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Онкологический ликбез
как простая диспансеризация 
помогает выявить ракЧто с ним будет дальше?

Здание бывшего детсада:

Патриотическое воспитание

13
Поздравление от Президента

получил Д.Ф. Паристый по случаю 
своего 90-летнего юбилея

Платежные квитанции
В субботу горожане получили 
платежные квитанции за октябрь.

Представитель АО «Расчетный центр 
Урала» в Верхней Туре Александр Яроце-
вич просит жителей обратить внимание 
на то, что в квитанциях появились две 
новых строки – за капремонт и домофон. 
В предыдущей платежке этих позиций 
не было. Соответственно, увеличится об-
щая сумма платежа.

По его словам, работа АО «Расчетный 
центр Урала» настраивается. Претензии 
и замечания со стороны плательщиков 
поступали в первые дни после выхода 
первых платежных квитанций. В насто-
ящее время количество замечаний рез-
ко снизилось, но они не исчезли совсем, 
ведь изменения нужно было внести в 
3600 (!) лицевых счетов плательщиков. 
Оказались нескорректированными све-
дения о льготах и субсидиях, отчего сум-
ма получателям начислялась по средне-
му.

Показатель сбора коммунальных пла-
тежей населения, по словам А.Яроцеви-
ча,  составляет на сегодняшний день 
82,4% в ООО «РКС», 81% - в ООО «Управ-
ляющая компания «Верхнетуринская».

Хотя письмо 
не опубликовано
Житель ул.Комсомольская  Назиф 
Файзелгаянович Сабиров обратился 
в редакцию по поводу отключения 
водонапорной башни от 
электроснабжения. Воды нет, 
пояснил он, уже две недели.

По заявке Н.Сабирова специалисты 
ООО «РКС» в течение прошедшей неде-
ли восстановили электроснабжение во-
донапорной башни.

А в это время на другом конце города 
кто-то «раздел» колонку на ул. К. Либк-
нехта, раскурочив и сняв с нее счетчик, 
и тем самым оставил людей в морозы без 
воды.

Проверьте замки
На прошлой неделе в отделение 
полиции № 11 поступило 12 
сообщений от граждан.

Большую часть из них составляют се-
мейные скандалы и ссоры. Совершено 3 
кражи. Одна – из магазина «Монетка», 
где был задержан мужчина при попытке 
вынести пиво. Две другие – квартирные 
кражи. В одном случае несовершенно-
летние подростки проникли в квартиру 
через окно и унесли телевизор. В другом 
– непрошенные гости унесли различную 
бытовую технику. Обе кражи раскрыты.

Полицейские обращают внимание жи-
телей на сохранность своего имущества 
не только в квартирах, но и на дачах, а 
также в садовых домиках и овощных 
ямах: проверьте замки и двери, спрячь-
те подальше инструменты и тем самым 
не провоцируйте на совершение престу-
пления заглянувших к вам на огонек «го-
стей».     

Служу России!
5 ноября завершился  
15-й Региональный 
турнир, посвященный 
памяти погибших 
курсантов ВПК 
«Мужество» Ильфата 
Сагеева и Владимира 
Юдина. 

В течение трех дней шли 
соревнования среди 10 ко-
манд по общефизической и 
военной подготовке. Впер-
вые военно-патриотиче-
ский клуб «Мужество» на 
турнире представляли сра-
зу девять команд. А вот из 
гостей на соревнования 
смогла приехать только ко-
манда ВПК «Рекрут» из го-
рода Новоуральска. 

Закрытие турнира прохо-
дило в Городском центре 
культуры и досуга. По тра-
диции в этот день первыми 
чествовали призывников. В 
этом году с осенним призы-
вом уходят в армию 14 
верхнетуринцев. Все но-

вобранцы были приглашены 
на праздник, но на сцену 
поднялись лишь трое - Вла-
димир Комаров, Антон Ма-
лышев и Максим Новиков.

Призывников и всех со-
бравшихся поздравил с 
окончанием очередного тур-
нира и Днем призывника во-
енный комиссар г.Кушва 

Юрий Владимирович Кривых.  Он 
отметил, что в этом году из Куш-
вы и Верхней Туры в Рязанское 
десантное училище поступило се-
меро ребят, что очень почетно. 
Причем трое из них - верхнету-
ринцы, выпускники клуба «Муже-
ство» Данил Богомолов, Айрат Их-

санов и  Рифат Галимов. Военный 
комиссар поблагодарил родите-
лей за достойное воспитание де-
тей, а также вручил благодар-
ственные письма классным руко-
водителям ребят, педагогам шко-
лы №19 - Наталье Васильевне Ша-
дриной, Татьяне Николаевне 
Соколовой, директору школы Оль-
ге Михайловне Добош. Отдельные 
слова благодарности Ю. В. Кривых 
выразил в адрес директора ВПК 
«Мужество» Шамиля Нуруллови-
ча Гарифуллина.

Председатель Комитета по де-
лам культуры и спорта Елена Ща-
пова и специалист по работе с мо-
лодежью Ирина Комарова высту-

пили с напутственным словом и 
вручили новобранцам небольшие 
подарки: хозяйственное мыло, 
футляр для зубной пасты, ручки, 
тетради, в одной из них был рас-
печатан текст военной присяги. 
Все это пригодится ребятам во 
время службы в армии.

Прежде чем отпустить призыв-
ников со сцены, ведущие празд-
ника Альбина Хамзина и Никита 
Орлов решили проверить готов-
ность новобранцев к армии и 
предложили им 12 раз отжаться 
от пола за каждый месяц службы. 
Ребята отлично справились с 
этим заданием.

Губернатор Е. Куйвашев: 
«Сегодня с помощью подборки 
пыльных плакатов и брошюр 
патриота не воспитаешь. Нужны 
Интернет-проекты, молодежные 
спектакли, выставки 
современного искусства, 
музыкальные фестивали, 
мюзиклы. Нужны трудовые вахты, 
краеведческие и поисковые 
экспедиции, спортивные 
состязания».
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Команды-победительницы 15-го регионального турнира, 
посвященного памяти курсантов ВПК «Мужество» И. Сагеева и В. Юдина

          Уважаемые читатели!
         Продолжается подписка 

        на первое полугодие 2016 года.
Стоимость полугодовой подписки на газету 

«Голос Верхней Туры» без почтовых услуг со-
ставляет 300 рублей (11 руб.11 коп. за 1 эк-
земпляр). К слову, в розницу газета распро-
страняется по цене 13 руб.

С учетом почтовых услуг и доставки до адре-
сата подписная цена на газету составит 471 
руб. 36 коп. (17 руб.46 коп. за 1 экз.), а для тех 
подписчиков, которые берут газеты и журна-
лы до востребования в почтовом отделении – 
454 руб.08 копеек (16 руб.82 коп. за 1 экз.).

Предлагаем читателям оформить подписку 
на «Голос Верхней Туры» на первое полуго-
дие 2016 года непосредственно в редакции 
за 300 рублей. И тогда каждый четверг или в 
любой другой день вы могли бы забирать свой 
экземпляр в редакции. Напомним, редакция 
размещается в здании городской администра-
ции на ул.Иканина,77, на первом этаже, каб. 
102.
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Лента новостей Из городской Думы

Актуально

Обсуждаем проблему

Возвращаясь к напечатанному

Депутаты приняли отставку В. Тарасова
 3 ноября состоялось внеочередное заседание Думы Городского округа Верхняя Тура.

Первые лица государства 
примут участие в церемонии 
открытия «Ельцин-центра».
Президент России Владимир Путин и пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев вместе 
приедут в Екатеринбург 25 ноября на цере-
монию открытия Президентского центра Бо-
риса Ельцина.

Полеты в Египет 
остановят надолго
На совещании у премьера Дмитрия Медве-

дева обсудили вопросы, касающиеся прекра-
щения авиасообщения с Египтом, где потер-
пел катастрофу пассажирский самолет A321, 
а также запреты на полеты в другие потен-
циально опасные страны. По информации 
СМИ, приостановка полетов в Египет может 
продлиться не месяцы, а годы. 

«Ласточка» 
отправилась в путь
5 ноября электропоезд «Ласточка» старто-

вал со станции «Свердловск-Пассажирский» 
в Нижний Тагил. 

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора, по мнению Ев-
гения Куйвашева, запуск «Ласточки» — боль-
шой шаг в сторону развития внутреннего ту-
ризма, ведь уральцы смогут быстрее 
добираться до многих культурно-историче-
ских и природных достопримечательностей 
Свердловской области. Так, на пути следова-
ния маршрута находится самое известное ар-
хитектурное сооружение Урала — Невьянская 
наклонная башня.

Поезда “Ласточка” значительно превосхо-
дят подобные европейские образцы по мощ-
ности, параметрам безопасности и надежно-
сти в эксплуатации. Они хорошо адаптиро-
ваны к российским климатическим условиям, 
прекрасно работают как в очень морозную, 
так и в очень жаркую погоду. Стоимость би-
лета на нижнетагильское направление – 227 
руб., 189 – на каменск-уральское. 

Зафиксировано опасное 
для жизни повышение средней 
температуры на Земле
Британская метеослужба (Met Office) 

утверждает, что в период с января по сен-
тябрь 2015 года среднесуточная температура 
на планете превысила средние показатели 
XIX века (1850-1900 годы) на 1,02°C. Ученые 
утверждают, что повышение средней темпе-
ратуры на 2°C приведет к необратимым для 
человечества последствиям. 

Северное сияние 
над Екатеринбургом
В ночь с 9 на 10 ноября жители Екатерин-

бурга заметили в небе над городом северное 
сияние. Как говорят астрономы, северное си-
яние сейчас можно наблюдать во многих точ-
ках Свердловской области, это происходит 
из-за магнитных бурь.

Шесть «закрытых» городов 
лишатся своего статуса.
Росатом и Минэкономразвития приняли 

решение лишить статуса «закрытых» шесть 
атомных городов России. Список возглавля-
ет Новоуральск Свердловской области. 

Виной тому кризис, который заставляет го-
сударство сократить бюджетные траты на 
поддержание режима секретности. В частно-
сти, на поддержание секретности Новоураль-
ска в год тратилось около 400 млн рублей. 

Скончалась одна из 
разделенных сиамских близнецов 
Зита Резаханова скончалась 29 октября в 

Киргизии в возрасте 24 лет.
Зита и Гита Резахановы являются един-

ственными в мире успешно разделенными си-
амскими близнецами: на протяжении десяти 
лет они сохраняли относительное здоровье. 
Девочки имели три ноги на двоих и общий таз, 
который необходимо было разделить.

В последние два года Зита болела. По сло-
вам мамы Зиты, девушка страдала целым ря-
дом заболеваний, среди которых пневмония 
и проблемы с почками. 

По материалам Интернета 

Колонка, колонка, дай воды напиться...

Тепло на воздух?

Нельзя сказать, что эта тема 
не обсуждалась в городе: и в 
учреждениях, и в социальных 
сетях. Вряд ли в городе найдет-
ся человек, который желал бы 
разрушения этого с виду хоро-
шего здания.  В городской ад-
министрации обсуждались 
различные варианты дальней-
шей перспективы его исполь-
зования. Сразу скажем: кон-
кретного решения на сегод-
няшний день нет. Но мнения 

существуют самые различные.
Татьяна Павловна ШАМ-

СУВАРОВА, заведующая д/с 
«Карусель» (бывший «Топо-
лек»): С одной стороны жалко 
такое здание разрушать. А с 
другой, никому не пожелаешь 
здесь жить - стены зимой про-
мерзают, от сырости появился 
грибок. Если только принимать 
какие-то кардинальные меры 
и делать капитальный ремонт, 
возможно, удастся сохранить 

здание. 
Ольга Михайловна ДО-

БОШ, заместитель председа-
теля Думы ГО Верхняя Тура:

- Депутаты городской Думы 
провели выездное заседание в 
освободившееся здание детса-
да № 56. Помещение в хоро-
шем состоянии: линолеум, 
пластиковые окна, кафельная 
плитка, благоустроенная тер-
ритория вокруг. Во всяком слу-
чае, оно выглядит гораздо луч-
ше, чем здания детского ком-
бината № 44, музыкальной 
школы или ДЮСШ. Было бы 
неплохо, если бы там разме-
стилась ДШИ.

Александр Юрьевич ВОС-
КРЕЦОВ, депутат Думы ГО 
Верхняя Тура:

- На наш взгляд, зданию тре-
буется только косметический 
ремонт, так как внутри начала 
отлетать штукатурка из-за пе-
репадов температуры. В 
остальном там все в порядке. 
Хорошо бы отдать его под ка-
кой-нибудь детский центр. 
Нельзя избавляться от такого 
здания.

Владимир Иванович КОМА-
РОВ, заместитель главы адми-
нистрации ГО Верхняя Тура: 

- Сказать, что здание нахо-
дится в хорошем состоянии, я 
не могу. Деревянные перекры-
тия сгнили, стены в плохом со-
стоянии, что и послужило при-
чиной для строительства ново-
го детского сада. Надо 
провести обследование и по 
его результатам вынести реше-
ние – оставлять его в эксплуа-
тации или сносить.

Александр Васильевич 
БРЕЗГИН, глава администра-
ции ГО Верхняя Тура:    

- Здание нельзя использо-
вать без проведения в нем ка-
питального ремонта, на что у 
нас нет средств. Кроме того, 
оно поражено грибком, а это 
означает, что пребывание там 
детей категорически запреща-
ется санитарными правилами. 
Обсуждался и вариант переда-
чи здания под жилье, но это 
очень длительная и сложная 
процедура – на два, три года, а 
то и больше, за это время зда-
ние разрушится. У нас есть по-
добный пример – школа № 15. 
Сегодня здание охраняется, 
отопление в нем есть, но на его 
содержание денег в бюджете 
нет. Будем решать вопрос о его 
дальнейшей судьбе.

За колонку нужно платить

Что будет со зданием 
детского сада?
23 октября «Областная газета» опубликовала 
статью о том, какая судьба ожидает пустующее 
здание детского сада № 56 в Верхней Туре. 
Для тех, кто не читал её, приведем выдержки.

«... Верхнетуринцы сетуют: вместо того чтобы отремонтиро-
вать опустевшее здание, его отправляют под снос.

— Скорее всего, его действительно снесут, а это место отдадут 
под что-то другое. Здание было построено в 1964 году и за это вре-
мя обветшало, находиться здесь детям было просто опасно, — объ-
яснил начальник управления образования городского округа Верхняя 
Тура Сергей Русаков.

По его словам, пластиковые окна — это одна из попыток капи-
тально отремонтировать детский сад. Сделать это самостоя-
тельно не получилось. Попали в областную программу, но выясни-
лось, что расходы (около 10 миллионов) придётся делить пополам 
с областью: такой суммы в местном бюджете не нашлось. Хвата-
ло только на минимальный ремонт, что и сделали. Поменяли окна, 
занялись штукатуркой, но стены начали осыпаться: выяснилось, 
что при строительстве садика сэкономили на цементе. Когда ста-
ли обследовать, обнаружили и ещё одну проблему: здание пораже-
но грибком. Тогда и решили подыскать ему замену. Судьбу построй-
ки будет решать муниципалитет.

Ольга Кошкина»

Оно было посвящено рассмотрению глав-
ного вопроса – заявления Владимира Алек-
сеевича Тарасова о снятии с него полномо-
чий председателя Думы городского округа 
Верхняя Тура и о принятии его отставки как 
депутата по избирательному округу № 4 по 
собственному желанию.  

Депутаты обсудили заявление, приняв во 
внимание личное пожелание В. Тарасова, 
решили считать досрочно прекращенны-
ми его полномочия председателя Думы ГО 
Верхняя Тура и приняли его отставку как 
депутата по избирательному округу № 4. 

Не проходило и недели, чтобы в редакцию не звонили жители из различных 
районов города с просьбой разобраться, почему не работает та или иная колонка.

В связи с этим мы попросили проком-
ментировать ситуацию главного энерге-
тика ООО «РКС» Алексея Игоревича БА-
ЖИНА:

- Буквально в прошедшую пятницу, 6 но-
ября, была достигнута договоренность с 
ОАО «Свердловэнергосбыт» на подключе-
ние электроснабжения к ранее отключен-
ным скважинам и колонкам. На сегодняш-

ний день все колонки с обогревом подклю-
чены, последними подключили колонки на 
ул.Красноармейской, 86, и углу Банного за-
улка и ул.Грушина. Работают все колонки, 
равно как и скважины. Проблем с ними по-
ка нет.  Крупные скважины - на ул.Пионер-
ской, в Риге и совхозе - обслуживают со-
трудники ООО «РКС», а вот колонки наше 
предприятие не обслуживает.

Колонка на ул.Володарского,3, не работает уже год. Можно ли её восстановить?  
И что нужно сделать для этого?

Отвечает Олег Александрович СИДОРОВ, директор ООО «РКС»:
- Восстановить эту колонку недолго. Она не работает по другой причине – из- за того, 

что жители не нуждаются в ней, поэтому перестали платить. Содержание этой колонки 
с обогревом обходится нам в месяц около 8 тыс. рублей. Для одного-двух дворов вклю-
чать её нет целесообразности. Если жители готовы платить, пусть обращаются в ООО 
«РКС», заключают договоры на оплату, и мы восстановим колонку.   

На письмо А. Г. Соколова и жителей 
дома 173 по ул. К. Либкнехта («Голос 
Верхней Туры» от 5 ноября) отвечает 
Олег Александрович СИДОРОВ, 
директор ООО «РКС»:

- Дело в том, что теплотрасса в этом ме-
сте уже давно пропала, надо менять по-
рядка 500 метров на общую сумму  свыше 
4 млн рублей.  

Мы готовы ремонтировать её за свой 
счет при условии, что администрация го-
рода проведет закупку материалов. Об 
этом у нас есть договоренность с город-
ской администрацией.

В этом году мы заменили на этом участ-
ке за свой счет 44 метра теплотрассы.  И 
специально не закапывали эту траншею, 
так как ожидали от городской админи-
страции поступления материалов.  По-
скольку уже наступили морозы, траншею 
пришлось закопать.

На днях администрация города прове-
ла тендер на поставку материалов в сум-
ме 1 млн 342 тыс. руб.  После получения 
материалов ООО «РКС» готово присту-
пить к монтажу тепловой сети предизо-
лированными трубами, где исключены те-
плопотери. 
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Каникулы

Отдых

Вы спрашивали

««1 По традиции праздничную про-
грамму закрытия Регионального 

турнира продолжили «визитные карточки» 
команд и просмотр фото-презентации с по-
следнего турнира. Заключительным аккор-
дом праздника стала церемония награжде-
ния победителей турнира. 

Бронзовыми призерами соревнований 
стали команды «Мужество-3» и «Муже-
ство-7». Серебряными призерами - коман-
ды «Мужество-2» и «Мужество-5». Победу в 
региональном турнире одержали команды 
«Мужество-1» и «Мужество-6». 

В личном зачете победителями по физи-
ческой подготовке стали Никита Орлов и 
Артем Устьянцев.  Лучший результат по не-
полной разборке и сборке автомата Калаш-
никова показали Семен Сидоров (ВПК «Ре-
крут») и Андрей Васильев. Отличником по 
разборке пистолета Макаров стал Рамиль 
Валиуллин. 

Лучшими снайперами были признаны 
Альбина Хамзина и Севастьян Соснин, а 

лучшими командирами отделения - Ники-
та Орлов и Марк Ужакин. 

Знаки отличия призерам вручали почет-
ные гости праздника: военный комиссар 
г.Кушва Ю. Кривых, председатель городско-
го Совета ветеранов Е. Махонопханов, де-
путат городской Думы, член областного 
правления общественной организации «Де-
ти войны» М. Чуйкина, ветеран боевых дей-
ствий А. Демаков, бывшие инструкторы 
клуба «Мужество» по рукопашному бою 
Владимир и Алексей Белоусовы, папа вы-
пускника клуба Д. Ихсанов, выпускники 
клуба «Мужество» С. Иванов, Д. Скутин, Р. 
Рамазанов, О. Желнов, А. Саидгареев, С. 
Шумков, М. Цепаев. 

В заключительном слове директор ВПК 
«Мужество» Ш.Гарифуллин поблагодарил 
ребят, которые остались «за кадром» сорев-
нований: звукооператора Александра Яго-
фарова, внутренний наряд турнира -  
Фахруха Муминова, Данила Соболева, Ни-
киту Веснина, Игоря Петрова, Максима 

Патриотическое воспитание

Служу России!

Кусочек лета посреди уральской зимы

И вот мы уже едем в Реж в со-
ставе группы от турагент-

ства. По БАМу до Невьянска, а 
дальше по проселочной дороге 
доехали до Режа в общей сложно-
сти за 2,5-3 часа. Здесь на базе 
бывшего профилактория совет-
ских времен размещен курортный 
комплекс «Баден-Баден. Изумруд-
ный берег». 

Гостиница и лечебный корпус 
нас не интересовали. Мы узнали 
только, что здесь можно перено-
чевать или остановиться на не-
сколько дней. В стоимость путев-
ки входит проживание, питание и 
безлимитное купание в бассейне. 
Лечение – различные души, гря-
зевые ванны, кислородные кок-
тейли, массажи и прочие проце-
дуры – оплачивается отдельно. На 
берегу есть беседки, детский горо-
док, пляж – должно быть, летом 
здесь приятно отдыхать. 

Купили билеты в бассейн (500 
рублей в будние дни, 900 рублей - 
в выходные, пенсионерам и детям 

– скидки), получили браслеты на 
руку, прошли через раздевалку и 
вперед, в бассейн! На целых три 
часа.

По рекламе, вода в термальном 
источнике обладает лечебными 
свойствами. Возможно, ведь по 
соседству с санаторием находит-
ся популярный курорт «Липовка» 
с радоновыми источниками. Но 
мы не зацикливались на лечебных 
свойствах воды, целью нашего пу-
тешествия было насладиться ку-
панием в открытом источнике. 

В аквакомплексе два бассей-
на: один под открытым не-

бом, размером примерно 25 на10 
метров, другой - под крышей, не-
глубокий (около метра) и мень-
ший по размерам. Вода в оба бас-
сейна добывается из стометровой 
скважины. В крытом бассейне 
температура воды - 33, на откры-
том воздухе - 39 градусов, но на 
улице вода кажется горячее из-за 
контраста с морозным воздухом. 

В дальней части открытого бас-

сейна, в самой глубокой его части, 
находится зона джакузи. Здесь во-
да выходит из скважины и обра-
зуется мощный гейзер. Напор во-
ды такой сильный, что пришлось 
постараться, чтобы заплыть в этот 
уголок и удержаться на месте. За-
то какой массаж получаешь!

 Бассейн хорош не только те-
плой водой, но и зонами с гидро-
массажем для массирования  по-
ясницы, плеч и ступней. И все же 
главный эффект получаешь от 
контраста температур: в воде -39 
градусов, в воздухе – минус 2. Мо-
края голова быстро замерзала, и я 
порадовалась тому, что предусмо-
трительно взяла с собой шапочку.

Рядом с открытым бассейном 
оборудованы сразу три парилки: 
арома-сауна, сухая сауна и хамам. 
Мы оценили достоинства каждой. 
Чуть поодаль - русская баня и про-
рубь с деревянными поручнями. 
До этого дня мне не доводилось 
купаться зимой, боялась просту-
диться. Оказалось, нырять из ба-

ни в прорубь, а потом в горячий 
бассейн оказалось так здорово! 
Тело расслабилось в приятной 
истоме, стало горячо.  

В крытом бассейне мелко, в 
основном там тусуются де-

тишки. Там тоже есть разные ва-
рианты гидромассажа, но особен-
но понравились две гидромассаж-
ные «постели» для массажа спины 
и ног.

Трех часов для купания оказа-
лось более чем достаточно. Мы ос-

новательно перекусили в кафе, где 
есть горячие обеды, чай, кофе, вы-
печка, и, довольные, стали соби-
раться домой. 

Нам очень понравилось: среди 
зимы урвать кусочек лета – разве 
это не здорово? В следующий раз, 
решили мы, приедем сюда вече-
ром, когда включается иллюмина-
ция. 

Ирина ИВАНОВА.
Фото автора.

Петрова, Дамира Кузнецова, дежурного Его-
ра Шутова, наряд по кухне - Яну Демченко 
и Алену Рыбакову и фотографа турнира Да-
рью Ямалееву. 

Шамиль Нуруллович пригласил на сцену 
самых юных участников турнира - коман-
ды «Мужество-8» и «Мужество-9», которые 

впервые участвовали в соревнованиях. Ре-
бята ничего не выиграли, но аплодисмен-
ты зрителей подарили им надежду на то, 
что все победы у них еще впереди!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото Дарьи ЯМАЛЕЕВОЙ.

Осенний лагерь – 
это здорово! 
В дни осенних каникул на базе наших школ работал городской 
лагерь. В лагере, что разместился в нашей, 19-й школе, ребята 
провели время весело, интересно и с пользой для себя. 

В кинотеатре дети посмотрели новый мультфильм «Медведи-со-
седи», почувствовали плечо друга и получили море позитива на му-
зыкально-игровых программах. В ГЦКиД ребята побывали в «Лес-
ной школе» на уроках Мудрой Совы (О.Мартемьянова). В спортив-
ном зале они с удовольствием играли в пионербол, а на 
мастер-классе (А.Пасынкова) делали сувениры для мам ко Дню ма-
тери.

В библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова они участвовали в командных 
состязаниях на самого внимательного читателя и эрудита отряда.

Юные спортсмены повышали мастерство и под руководством тре-
неров готовились к новым спортивным сражениям.

На период работы лагеря было организовано двухразовое горя-
чее питание, за что отдельная благодарность комбинату детского 
питания и школьным поварам.  

Рания ГАРИПОВА, педагог школы № 19 

Шума не будет!
В нашем доме в помещении бывшего ЗАГСа, ны-

не Многофункционального центра, ведется ре-
монт. До позднего вечера мы, жильцы дома, вы-
нуждены слушать шум дрели и болгарки. А перед 
домом выросли горы строительного мусора впере-
мешку с пищевыми отходами. Хотелось бы знать, 
кто контролирует проведение здесь ремонтных 
работ и когда они завершатся?!

Татьяна Валерьевна 
от имени жителей дома

- Как ответил в телефонном разговоре прораб стро-
ительной бригады, приехавшей из г.Екатеринбурга, 
он понимает все неудобства жильцов дома, но наде-
ется, что и они смогут войти в их положение. Строи-
тели стараются максимально быстро закончить ре-
монт, поэтому он и ведется в таком активном темпе. 

Однако бригада не переходит дозволенных времен-

ных рамок, работает с 9 часов утра до 21.00. На сегод-
няшний день основные работы завершены, осталась 
отделка помещения, поэтому шума практически не 
будет. В течение ближайших 10 дней ремонт помеще-
ния будет завершен и весь мусор вывезен.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Победители в личном зачете и почетные гости праздника

Морозец, снег, ветер... Так хочется солнца и тепла, тем более что лето нынче не баловало нас хорошей 
погодой. На глаза попалось объявление о купании в термальном источнике в г. Реж. Искупаться в 
теплом бассейне в мороз? Прикольно... До Тюмени далеко, а тут всего 80 км от Екатеринбурга.
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Наши земляки

Интересное рядом

Нас жизнь закалила

Отчий дом
Дмитрий Федорович родом с Украины, из 

города Бахмач Черниговской области. Не-
большой домик, огородик при нем – вот и 
все хозяйство большой крестьянской семьи 
Паристых. Отец пек хлеб в хлебопекарне, 
мать вела дом и воспитывала троих детей. 
Митро, как звали Дмитрия Федоровича в 
детстве, был младшим.

 В страшном 1933-м, когда из-за сильной 
засухи Украину накрыл голод, семья уцеле-
ла просто чудом. Родители продали или об-
меняли на хлеб всю мебель и одежду. Дети 
собирали по всей округе лебеду и крапиву, 
а мать варила из них пустой суп. Но даже 
траву эту еще надо было найти.

 От неминуемой смерти всю семью спас-
ла пайка хлеба, которая полагалась отцу на 
работе. Двухкилограммовая булка черного 
хлеба была для ребятишек желаннее самых 
вкусных конфет. 

С 10 лет Митро пас все лето соседскую ко-
рову, зарабатывая себе таким образом 
деньги на новые рубашку и брюки к школе.

Окончив 7 классов, мальчик поступил в 
Черниговское железнодорожное училище 
и в 15 лет, в 1940 году, уехал из отчего дома. 
Оказалось, что навсегда.

Война
Дмитрий проучился в училище всего 9 

месяцев. 22 июня в 6 часов утра учеников 
выстроили во дворе и объявили о том, что 
началась война. Но по домам не распусти-
ли, перевели на военное положение и обя-
зали сообщать о любых подозрительных 
людях и событиях. 

Через неделю мастер собрал учеников в 
колонну, человек двести, и повел в Вороши-
ловград, ныне Луганск. Шли долго, просе-
лочными дорогами, от деревни до деревни, 
потому как основные дороги были забиты 
беженцами. В Ворошиловграде подростков 
направили работать на завод. Дмитрий раз-
мечал листы железа для сборки будущего 
бронепоезда. Работали целыми днями, а 
жили в опустевшем общежитии училища. 

А война приближалась с каждым днем. 
Однажды во время очередного авианалета 
в соседний с заводом рынок попало не-
сколько бомб, погибло много людей. Кри-
ки, стоны, плач людей...Так Дмитрий впер-
вые близко увидел войну.

Ремесленников снова собрали в дорогу, 
дав с собой по булке хлеба и куску брынзы. 
По дороге на первой же остановке исчез ма-
стер с общими деньгами. Что делать? Стан-
цию бомбили немецкие самолеты, кругом 
неразбериха, паника. На пустом товарняке 
ребята доехали до Сталинграда, оттуда на 
барже добрались до Куйбышева. Народу на 
барже набилось! Стоны, слезы, плач детей... 
Свои запасы ремесленники давно съели, а 
купить не на что и негде. Собирали зер-
нышки, застрявшие на палубе в щелях по-
сле разгрузки баржи.

Из Куйбышева управление трудовыми ре-
зервами отправило ребят поездом в Челя-
бинск, потом – в Нижний Тагил. Так Дми-
трий Паристый оказался на Урале. 

Вклад в Победу
Шел уже октябрь. Голодных, раздетых, 

завшивленных ремесленников поселили в 
бараке на Вые и направили работать на за-
вод. 15-16-летние подростки стали изготав-
ливать снаряды. Свой первый рабочий день 
Дмитрий Федорович прекрасно помнит: он 
не удержал тяжелый снаряд, который надо 
было установить в гильзу на токарном стан-
ке, и тот упал. Ему ведь еще не было и 16-
ти, а от постоянного голода он совсем обес-
силел.  Его перевели на другую операцию, 
где не надо было поднимать снаряды, - 
только нарезать «канавки» на корпусе. 

В первый же день Дмитрий сделал 60 сна-
рядов при норме 105, на второй – 120, че-
рез месяц выполнял уже две нормы в сме-
ну. За такие успехи его не раз хвалила за-
водская стенгазета «Молния», на него 
равнялись другие, брали пример. Вся сме-
на за 12-часовый рабочий день выпускала 
1200 снарядов, из них более 200 делал один 
только Дмитрий Паристый.

После рабочей смены ребята возвраща-
лись в барак, наскоро отмывали смазку и 
падали замертво в сон. И так всю войну. 
Только когда фашистов погнали далеко на 
Запад, норму снизили, работать стало по-
легче.

Как-то в ночную смену в цех вбежал 
взволнованный начальник цеха и замахал 
руками – глуши станки. Поднялся на стол и 
радостно объявил: «Война кончилась!». Все 
заплакали, стали обниматься. Всё, кончи-
лись их мучения. Работу остановили и от-

правились в столовую на 
праздничный обед. Д.Па-
ристый помнит, как всех 
накормили перловой ка-
шей с рыбой, омлетом и 
налили спирта. Впервые за 
всю войну они досыта на-
елись и в первый раз позволили себе вы-
пить.

Урал стал вторым домом
После войны завод перестроился на вы-

пуск гражданской продукции для сельско-
го хозяйства. В соседнем цехе Дмитрий 
присмотрел себе невесту, и в 1947 году, в 22 
года, женился. Молодые еще долго жили по-
рознь, по своим общежитиям, пока не по-
лучили свою комнату.

В 1952 году Дмитрий получил письмо от 
матери. «Приезжай, сынок,- писала она, - 
одна я осталась, отец умер, сестры твои ра-
ботают на строительстве дороги на Киев, а 
мне некому и воды принести...».  Семья, ре-
бенок, уважение на работе, устроенный быт 
– жизнь налаживалась, но Паристые броси-
ли все и уехали на Украину. Они прожили 
там около года. Оставив мать на вернув-
шихся домой сестер, Дмитрий Федорович с 
семьей вернулся на Урал, но уже в Лаю, на 
родину супруги Веры Максимовны.

- Как-то так получилось, - рассказывает 
Дмитрий Федорович, - что Урал стал моей 
второй родиной. Вроде и климат на Украи-
не лучше, и там все мои родные, а судьбой 
было уготовано мне жить на Урале.

Работал в Лае на тяговой подстанции 
монтером, потом, уже в Карелино, дежур-
ным по станции, оттуда перебрался в Верх-
нюю Туру, где Д. Паристому предложили 
должность старшего электромеханика. Че-
рез год он был начальником подстанции.

Уже будучи отцом двоих детей, пришлось 
Дмитрию Федоровичу пойти учиться в 
ШРМ. А что делать, если приходила моло-
дежь с 10-ю классами, а у него, начальника, 
за плечами всего 7 классов образования? 
Позднее Д.Паристый с отличием окончил 
еще и Свердловский энергетический тех-
никум.

Сын Александр, окончив железнодорож-
ный институт, сменил отца и долгие годы 
трудился в Верхней Туре начальником под-
станции. Дмитрий Федорович в течение 10 

лет работал на станции Гороблагодатская, 
а выйдя на пенсию, пошел к сыну электро-
механиком. У него 55 лет трудового стажа! 
И еще бы работал Дмитрий Федорович, да 
заболела супруга Вера Максимовна, и в 1996 
году в возрасте 71 года он уволился с рабо-
ты. В том же году он овдовел и уже 19 лет 
живет один. Дочь Нина преподает англий-
ский язык в Озерске, что в Челябинской об-
ласти. Двое правнуков у Д.Паристого.

Движение – это жизнь
На мой взгляд, Дмитрий Федорович вы-

глядит лет на двадцать моложе своего воз-
раста. Подтянутый, бодрый, активный, в яс-
ном сознании и с прекрасной памятью. 

- Никаких секретов долголетия у меня 
нет, - говорит он. – Встаю в восемь утра, 
обязательно завтракаю и отправляюсь по 
своим делам. Без дела сидеть не могу , по-
этому мне не бывает скучно. На диване ле-
жать не люблю, чтобы не отпускать живот, 
к врачам стараюсь не ходить. Давление у 
меня до сих пор, как у космонавта, - 130 на 
90. Главное – не допускать лишнего веса, 
иначе заболят и сердце, и суставы. 

Весь день проходит в движении, - продол-
жает он, - а вечером сажусь к телевизору, 
слушаю новости, смотрю политические пе-
редачи и телесериалы. Читаю газеты, ста-
раюсь разбираться во всем, что делается в 
мире. Очень больно от того, что на Уроди-
не происходят такие события, думаю, Укра-
ина одумается. Связь с родными местами я 
никогда не терял, часто бывал там и даже 
уезжал, а приехал в Верхнюю Туру в отпуск 
– тянуло меня сюда - и остался. Теперь уже 
навсегда.

Наше поколение стойкое и живучее, как 
хрен на огороде – его вырывают, а он сно-
ва пробивается. Моя мать прожила 96 лет, 
сестра – 92 года. Наверное, нас так жизнь 
тяжелая закалила, а человек все может вы-
нести. 

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора

7 ноября Дмитрию Федоровичу Паристому исполнилось 90 лет. 
Возраст очень достойный, а для мужчины – вдвойне. 
С этой знаменательной датой юбиляра поздравили председатель го-

родского Совета ветеранов Евгений Махонопханов и специалист Управ-
ления социальной  политики по г. Кушва Ольга Собенина (см. фото).

Они вручили Д.Паристому поздравление Президента России В. Пути-
на. «От души поздравляю Вас с юбилеем, - говорится в поздравлении. - 
Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной войны, на 
долю которого выпали и серьезные трудности, и великие триумфы. Вы 
никогда не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотвержен-
ным трудом создавали богатства и мощь страны. Желаю Вам здоровья, 
бодрости духа и всего самого доброго».

Потом снова кто-то промель-
кнул в окне. Присмотревшись, Ев-
гений увидел,  что это не собака, а 
лисица, которую выдавали длин-
ный нос и рыжий окрас. Он от-
крыл окно и сфотографировал 
лесную гостью на сотовый теле-
фон. Лисица даже не попыталась 

убежать, заинтересованно выи-
скивая что-то в снегу прямо на-
против окна, где обедали заводча-
не. Лесная красавица выглядела 
довольно упитанной, из чего сде-
лали вывод, что она давно кор-
мится рядом с человеком. Скорее 
всего, лиса приходит на террито-

рию завода поохотиться на 
мышей. 

Видели заводчане и белку, 
лихо прыгающую по деревь-
ям прямо перед окнами заво-
доуправления и клуба. Встре-
чи с животными стали прият-
ным сюрпризом для горожан.

Кстати, когда номер уже 
верстался, стало известно о 
том, что в районе Риги, в 
частности на ул. Свердлова, 
жители видели рысь и следы 
кабана в огородах. Это гово-
рит о том, что из-за неуро-
жайного лета в лесу мало пищи 
для зверей и они потянулись к лю-

дям. А ведь зима только началась.
Проблема заключается в том, 

что в вечернее время да в услови-

ях плохой освещенности 
улиц, особенно на окраинах 
города, встретиться с лесны-
ми гостями никому не хоте-
лось бы. Вряд ли зверь ки-
нется на людей, но напугать 
сильно, особенно детей и по-
жилых, сможет. Жителям 
окраин следует знать о воз-
можной опасности и быть 
начеку: хорошо бы иметь 
при себе фонарик, баллон-
чик с отпугивающим веще-
ством, например, с дихлофо-
сом.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото Е.  Ческидова. 

Лесные гости
Неделю назад дежурный слесарь котельной ВТМЗ Евгений 
Ческидов, как обычно, обедал с коллегами в красном уголке. Мимо 
окна, расположенного достаточно низко над землей, пробежала, 
как всем показалось, собака. Их много бегает на территории 
завода, поэтому никто не обратил на нее внимание. 
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СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные Новости. [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Оптом дешев-

ле» [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Людмила Гурченко» 

[12+].
23.00 «Честный детектив». [16+].
00.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф». 
[12+].
01.30 Х/ф. «Дорога, ведущая к 

счастью» [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].

12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.35 Т/с. «Неподсудные» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Битва за север». [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». «На-

ган. Дом с привидениями». [16+].
11.30 Х/ф. «Орлеан» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Хэллоуин» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Без ансамбля» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
09.40 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.00 Д/ф. «Миллионеры. 20 лет 

спустя» [16+].
10.50 «Город на карте». [16+].
11.10 Х/ф. «Русь изначальная» 

[12+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила» [16+].
15.30 Песни Виктора Резникова в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].

18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События» и 
«Акцент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. Ито-

ги». [16+].
23.25, 02.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 Политическое ток-шоу 

«Четвертая власть». [16+].
00.10 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.00 Семейные драмы. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

Новости. [16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
11.00 Д/ф. «Вся правда о Марсе» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Подарок» [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 Водить по-русски. [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассвета» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30, 05.20 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Знакомство».
11.15 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон: Кровавая надпись».
12.35 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: Ко-
роль шантажа».
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.00 Доброе дело. [12+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 02.20 Х/ф. «Бархатные руч-

ки» [12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Голдфингер» [12+].
01.20 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 

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

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплош-

ная» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
02.20 Х/ф. «Алый камень» [12+].

06.00, 01.00 «Военная приемка». 
[6+].
06.55 Новости. Главное.
07.35, 09.15 Х/ф. «Сумка инкасса-

тора» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Х/ф. «Слушать в отсе-

ках» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Граница. 

Таежный роман» [16+].
17.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.30 Д/ф. «Панфиловцы. Правда 

о подвиге» [12+].
19.30 Х/ф. «Ошибка резидента».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
03.35 Х/ф. «Шаг с крыши».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Сказки мачехи» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 

детьми в условиях кризиса» [12+].
18.20, 07.05 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 07.30 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Храни ее, любовь» 

[12+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].
03.00 Х/ф. «Честный, умный, неже-

натый» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. «Крик совы» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы». 

«Ближний круг» [16+].
19.30, 02.10 Т/с. «Детективы». 

«Трефовая дама» [16+].
19.55, 02.40 Т/с. «Детективы». 

«Здравствуй, дочка» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Рио ждет» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 11.05 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
13.30 «Дублер». [12+].
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
16.05 Х/ф. «Ринг» [16+].
18.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
20.00 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
23.30 Все за Евро. [16+].

00.00 «Особый день с Антоном 
Шипулиным». [16+].
00.15 «Реальный спорт».
00.30 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Ирландия - Босния 
и Герцеговина. Прямая трансляция.
03.45 Д/ф. «Барбоза: человек, ко-

торый заставил плакать Брази-
лию».

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут! [12+].
11.05 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
13.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30, 04.45 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
09.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 «Европа. Кризис воли». 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Родина майданов». [16+].
23.05 Без обмана. «Мечта хозяй-

ки». [16+].

00.30 Х/ф. «Сразу после сотворе-
ния мира» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг Света» [16+].
12.30 Д/ф. «Колдуны мира» [12+].
13.30, 03.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие но-

вости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Умник» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Глубокое синее море» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Гараж» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 19.20, 00.00 Т/с. «Белые 

цветы» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости».
18.25 Мультфильмы.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Переведи! Учим татарский 

язык».
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
[16+].
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 
женщины» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир.
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные Новости. [16+].
00.30 «Структура момента». [16+].
01.35 Т/с. «Брубейкер» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с. «Людмила Гурченко» 
[12+].
23.00 «Вести». doc. [16+].
00.40 «Четвертое измерение». «За 
гранью. Напечатать мир». [12+].
02.15 Т/с. «Сын за отца» [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.35 Т/с. «Неподсудные» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». «Ка-
мень. Поджог». [16+].
11.30 Х/ф. «Без ансамбля» [16+].
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны».  
[16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая общага». 
16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или Лю-
бовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Очень голодные игры» 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 6» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Гонки 
по вертикали» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.15, 
16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 
[16+].
11.25 Х/ф. «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» [12+].
13.00, 21.30, 00.30, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00, 03.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
15.00 Д/ф. «Группа крови» [16+].

15.20 М/ф. «Винни-Пух».
16.05 Х/ф. «Мой ласковый и неж-
ный зверь» [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет министров». 
[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
[16+].
20.00 Д/ф. «Миллионеры. 20 лет 
спустя» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жизни». 
[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Засуди меня. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. [16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
11.00 Д/ф. «Древнекитайская 
Русь» [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
22.30 Знай наших!
23.25 Т/с. «От заката до рассвета» 
[16+].
03.00 Семейные драмы. [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 
дома. [16+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
11.00 Х/ф. «Голдфингер» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 04.55 Среда обитания. [16+].
16.00 Доброе дело. [12+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 01.45 Х/ф. «Безумно влю-
бленный» [12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Операция «Шаровая 
молния» [12+].
03.55 Секреты спортивных дости-

жений. [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех. [16+].
07.50 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 
[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-
тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплош-
ная» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 
[12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
02.20 Х/ф. «Старый знакомый» 
[12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» [12+].
06.20 «Служу России».
06.50, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с. «Граница. Таежный ро-
ман» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Процесс». [12+].
17.25 «Легенды спорта». [6+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда» [12+].
19.30 Х/ф. «Судьба резидента».
23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
01.00 Х/ф. «Ты должен жить» [12+].
02.40 Х/ф. «Звезда пленительно-
го счастья».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Дела сердеч-
ные» [12+].
13.15 Х/ф. «Храни ее, любовь» 
[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50, 07.25 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Пять лет и один день» 
[12+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с. «Крик совы» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Дурман» [16+].
00.00 Х/ф. «Секс-миссия» [16+].
02.20 Х/ф. «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» [12+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости.
09.05, 09.35, 20.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
[16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 04.25 Д/ф. «Кардиограмма 
жизни».
13.30, 08.00 Д/с. «Первые леди» 
[16+].
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
16.35, 21.00, 07.40 «Детали спор-
та». [16+].
16.45 Д/ф. «Марадона 86».
17.30 Д/с. «Рио ждет» [16+].
17.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. ЧЕ- 2017 г. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Россия. Пря-
мая трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
00.00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем». [16+].
00.30 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Словения - Украина. 
Прямая трансляция.

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 
[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 
[16+].
10.30, 22.00 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
13.00 Уральские пельмени. Дере-
венское. [16+].
13.30 Ералаш.
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 
[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.50 6 кадров. [16+].
02.15 Х/ф. «Звонок» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Неоконченная по-
весть».
10.40 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Мечта хозяй-
ки». [16+].
15.40 Х/ф. «Марафон для трех 
граций» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
01.55 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
03.45 Х/ф. «Рита» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-
пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-
далка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Ум-
ник» [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-
гие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «После заката» [12+].
01.45 Х/ф. «Забытая мелодия для 
флейты» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-
ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 
[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 19.20, 00.00 Т/с. «Белые 
цветы» [12+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-
шей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-
новка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 «1001 ответ».
18.20 Мультфильмы.
20.10 Х/ф. «Презентация и Про-
дукция» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска. [12+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

Перец

Мир

СТС

ТВ-3

Домашний

ТВ-3
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Перец
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ТНВ
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Мир

5 канал

Домашний

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные Новости. [16+].
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «Огненные колесницы» 

[16+].

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

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

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Людмила Гурченко» 

[12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Нюрнбергский набат. Ре-

портаж из прошлого». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.35 Т/с. «Неподсудные» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». «Ва-

ля Исаева. Пункт назначения». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Очень голодные игры» 

[16+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Колян в законе» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Фальшивка» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Супергеройское кино» 

[16+].
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Гнев бо-

гов» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 

15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота» [16+].
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-

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

[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Мой ласковый и неж-

ный зверь» [12+].
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.10 Д/ф. «Ударная сила: Велико-

лепная семерка» [16+].
15.00 Д/ф. «Группа крови» [16+].
15.15 М/ф. «Незнайка учится», 

«Вовка в тридевятом царстве».
16.00 Х/ф. «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» [12+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

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

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Михаил Козаков. Раз-

ве я не гениален?» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Город на карте». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Засуди меня. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

Новости. [16+].
09.00 Территория заблуждений. 

[16+].
11.00 Д/ф. «Астрономы древних 

миров» [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.10 М и Ж. [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассвета» 

[16+].
03.00 Семейные драмы. [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30, 05.45 Д/с. «100 великих» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Операция «Шаровая 

молния» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].

15.00 Среда обитания.
16.00 Доброе дело. [12+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 01.30 Х/ф. «Блеф» [12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Живешь только дваж-

ды» [12+].
03.45 Секреты спортивных дости-

жений. [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.45 Одна за 

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

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплош-

ная» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
02.20 Х/ф. «Шумный день».

06.00 Д/ф. «Первый полет. Вспом-
нить все» [12+].
07.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Граница. 

Таежный роман» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50 «Особая статья». [12+].
12.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Десанту-

ра. Никто, кроме нас» [16+].
17.25 «Не факт!» [6+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Сталинград выстоял» [12+].
19.30 Х/ф. «Возвращение рези-

дента».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.00 Х/ф. «Обратная связь» [6+].
02.50 Х/ф. «Факт» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Еще не вечер» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Пять лет и один день» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50, 07.25 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Сестренка» [16+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф. «Деревен-

ский детектив» [12+].
13.20, 03.20 Х/ф. «Ночной па-

труль» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25, 23.15 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].

Матч ТВ
08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Новости.
09.05, 09.35, 19.15, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 11.05 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05, 07.00 Д/ф. «40 лет спустя» 

[16+].
13.30 Все за Евро. [16+].
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
16.35 «Детали спорта». [16+].
16.45 Д/ф. «Миф Гарринчи».
17.30 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
18.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
18.30 Д/с. «1+1» [16+].
20.15 «Реальный спорт».
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Будванска Ривьера» (Черного-
рия). Прямая трансляция.
22.45 Х/ф. «Команда мечты» [18+].
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.

06.00 М/с. [6+].
10.00 Кто кого на кухне? [16+].
10.30 М/ф. «Лови волну!» [16+].
12.05 Х/ф. «Король воздуха».
14.00 Х/ф. «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! [16+].
17.30 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Квест. [16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.00 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

нов». [12+].
15.40 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Жизнь на понтах». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
02.55 Д/ф. «Эдита Пьеха. Её не-

везучее счастье» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Ум-

ник» [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Изгоняющий дьявола» 

[16+].

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 19.20, 00.00 Т/с. «Белые 

цветы» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.05 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10 Мультфильмы.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык».
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Важняк» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Рен-ТВ

Перец

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные Новости. [16+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.30 Х/ф. «Коллективный иск» 

[16+].
03.40 Т/с. «Измена» [16+].

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

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

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Людмила Гурченко» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 Д/ф. «Душ», «Трагедия Га-

лицкой Руси» [16+].
02.50 Т/с. «Сын за отца» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Высокие ставки» [16+].
21.35 Т/с. «Неподсудные» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Змеи. Анорексичка». [16+].
11.30 Х/ф. «Супергеройское кино» 

[16+].
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Клюква для Миши» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Сутулый Бэмби» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Суперфорсаж» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Мгновения Нью-Йор-

ка» [12+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Сдела-

но в России» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Михаил Козаков. Раз-

ве я не гениален?» [16+].
10.00 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: Ба-
лаковский двуликий Янус». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Курьер» [12+].
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: На 

острие ножа» [16+].
14.45 «Образцовое долголетие». 

[16+].
15.00 Д/ф. «Группа крови» [16+].
15.15 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
16.25 Х/ф. «Ярославна, королева 

Франции» [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.25 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].

05.00 Засуди меня. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

Новости. [16+].
09.00 Д/ф. «Великие тайны древ-

ности» [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассвета» 

[16+].
03.00 Семейные драмы. [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30, 05.25 Д/с. «100 великих» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Живешь только дваж-

ды» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания.
16.00 Доброе дело. [12+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 01.30 Х/ф. «Укрощение 

строптивого» [12+].
21.30, 22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Бриллианты остаются 

навсегда» [12+].
03.25 Секреты спортивных дости-

жений. [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 

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

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Двойная сплош-

ная» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
02.30 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь...» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» [12+].
06.20 Х/ф. «Странные взрослые» 

[6+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Десантура. Никто, кро-
ме нас» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое сра-
жение» [12+].
19.30 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.00 Х/ф. «Ижорский батальон» 

[6+].
02.50 Х/ф. «На семи ветрах».
04.55 Д/ф. «Слабость силы. Алек-

сандр II и Юрьевская» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Единственная» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Сестренка» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50, 07.25 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Ночной таверны ого-

нек» [12+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 02.05, 03.00 

Т/с. «Кодекс чести 2». «Свидетель 
должен умереть» [16+].
13.30, 14.25, 03.55, 04.40 Т/с. «Ко-

декс чести 2». «Живыми или мерт-
выми» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25, 23.15 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
00.00 Х/ф. «Евдокия» [12+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.30 Новости.
09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 11.05 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05 «Мировая раздевалка».
13.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
14.05 Д/ф. «Барбоза: человек, ко-

торый заставил плакать Брази-
лию».
15.15, 04.10 Д/с. «1+1» [16+].
16.05 Х/ф. «Короли льда» [18+].
18.35, 07.40 Д/с. «Сердца чемпио-

нов» [12+].

20.00 Д/ф. «Неожиданные побе-
ды».
21.00 Д/ф. «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
22.00 Д/ф. «Бенджи».
23.30 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
03.00 Д/ф. «Беспечный игрок».
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30, 22.00 Квест. [16+].
13.20 Ералаш.
14.00 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
16.30 Т/с. «Кухня» [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
23.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сказание о земле Си-

бирской» [6+].
10.40 Д/ф. «Майя Плисецкая. Чер-

но-белый лебедь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

та. Звездная жилплощадь». [12+].
15.40 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка. Комбинат» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец». [16+].
23.05 «Жизнь на понтах». [16+].
00.30 Х/ф. «Личный номер» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Ум-

ник» [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Пугало» [16+].
01.30 Х/ф. «Изгоняющий дьявола 

2» [16+].

07.00, 18.40, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.20 М/ф.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Магнитогорска. [12+].
21.30 «Поем и учим татарский 

язык».
22.30 «Татары» [12+].
23.00 Мультфильмы.
01.00 «ТНВ: территория ночного 

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

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.50 «Модный приговор». 

[16+].
12.15 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Фарго». [18+].
01.35 «Сэлинджер». [16+].
04.00 Т/с. «Измена» [16+].
05.50 Х/ф. «Женщины» [16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «70 лет уже не в обед». Ве-

чер второй. [16+].
23.00 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[12+].
03.00 «Горячая десятка». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.35 Х/ф. «Мужские каникулы» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Суперфорсаж» [16+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 22.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Кровавый алмаз» 

[16+].

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Ядер-

ный щит» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.25, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Ярославна, королева 

Франции» [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Плаз-

менная атака» [16+].

15.00 Д/ф. «Группа крови» [16+].
15.15 М/ф. «Кошка, которая гуля-

ла сама по себе» [6+].
16.30 Х/ф. «Мимино» [12+].
19.00 «События».
19.15 Х/ф. «Курьер» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Юбилейный концерт Вяче-

слава Бутусова. [12+].
01.15 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 Засуди меня. [16+].
06.00 Самые шокирующие гипо-

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

сти. [16+].
09.00 Д/ф. «Великие тайны вре-

мени» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].
17.00 Д/ф. «Мы живем, под со-

бою не чуя земли» [16+].
20.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
23.00 Т/с. «От заката до рассве-

та» [16+].
02.30 Х/ф. «Заражение» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 16.00 Никогда не повто-

ряйте это дома. [16+].
08.30, 00.35, 05.40 Д/с. «100 ве-

ликих» [16+].
11.00 Х/ф. «Бриллианты остают-

ся навсегда» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания.
19.30 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
22.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Рябиновый вальс» 

[12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
08.25 Х/ф. «Верь мне» [12+].
16.00 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
22.45 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
07.55, 09.15, 10.05 Т/с. «Десанту-

ра. Никто, кроме нас» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф. «Предсе-

датель».
16.20 «Последний день». [12+].
17.10 «Поступок». [12+].
18.30 Х/ф. «Золотая мина».
21.20 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
23.20 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
00.55 Х/ф. «Отпуск в сентябре» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Тень».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Диаспоры». [12+].
11.30 Х/ф. «Пока стоят горы» 

[16+].
12.55 Х/ф. «Ночной таверны ого-

нек» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05, 04.50 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
21.25 Т/с. «Отцовский инстинкт» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Айболит-66» [12+].
02.35 «Держись, шоубиз!» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30 Т/с. «Кодекс 

чести 2». «Игра на выживание» 
[16+].
12.50, 13.40 Т/с. «Кодекс чести 

2». «Эмбарго на женщин» [16+].
14.25, 15.25, 16.00 Т/с. «Кодекс 

чести 2». «Корпорация» [16+].
16.45, 17.35 Т/с. «Кодекс чести 

2». «Банкиры предпочитают уме-
реть» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30, 16.00, 22.20 Новости.
09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 

больше!» [16+].
12.05 «Живи сейчас». [16+].
13.05 Д/ф. «Беспечный игрок».
14.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
15.00 Д/ф. «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
16.05 Д/ф. «Неожиданные побе-

ды».
17.00 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
18.25 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
20.10 «Реальный спорт».
21.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
22.30 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
00.10 «Спортивный интерес». 

[16+].
02.10 Х/ф. «Короли льда» [18+].
04.40 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
05.10 Д/с. «1+1» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 

США.

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
10.30 Квест. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
19.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
21.30 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Форрест Гамп».
01.55 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Вий» [12+].
09.40 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Беспокойный уча-

сток» - 2. Х [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Не могу сказать 

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

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Бабник» [16+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф. «С днем рождения, ко-

ролева!» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Умник» [16+].
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Две крепости» [12+].
23.30 Х/ф. «Сердце дракона».
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+].
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

Дайджест. [12+].
03.15 Х/ф. «Пугало» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 19.20, 00.00 Т/с. «Белые 

цветы» [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

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

[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line” [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 Мультфильмы.
01.00 «Спорт тайм». [12+].
01.30 Х/ф. «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» [12+].

Домашний

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Женщины» [16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Майя. Великолепная». 

[12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». [16+].
18.00 Вечерние Новости [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики»: 

Александр Розенбаум.
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
01.10 Х/ф. «Пляж» [16+].

04.45 Х/ф. «Срок давности» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения». [12+].
10.25 «Личное. Валентин Гафт». 

[12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Слепое счастье» 

[12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню работни-
ка налоговых органов. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Я подарю тебе лю-

бовь» [12+].
02.50 Х/ф. «Осенние заботы» 

[12+].

04.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
05.35 Х/ф. «Петрович» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».

08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Своя игра».
15.05 «Хлеб». [12+].
16.00 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение 

с В. Такменевым». [16+].
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова». [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «Укради мою жену» 

[16+].
01.35 «СССР. Крах империи». [12+].
02.35 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
15.00 «Comedy Woman». [16+].
16.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+].
17.00 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
01.30 Х/ф. «Отпетые мошенники» 

[16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 11.55, 13.30, 

16.55, 17.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
10.40 Д/ф. «Группа крови» [16+].
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» [16+].
14.30 Х/ф. «Не стреляйте в белых 

лебедей» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
18.05 Д/ф. «Михаил Козаков. Раз-

ве я не гениален?» [16+].
19.00 Х/ф. «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
00.30 Юбилейный концерт Вяче-

слава Бутусова. [12+].
02.05 «Музыкальная Европа: 

Bligg».
02.50 Х/ф. «Мой ласковый и неж-

ный зверь» [12+].

05.00 Х/ф. «Город ангелов» [16+].
06.45 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
09.40 М/ф. «Лего. Фильм» [6+].
11.30 Самая полезная программа. 

[16+].
12.30 Новости. [16+].
13.00 Военная тайна. [16+].
17.00 Территория заблуждений. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
21.00 Х/ф. «Война богов. Бес-

смертные» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд» [16+].
01.20 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].

06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. «Узник замка Иф» [6+].
12.30 Мужская работа. [16+].
16.30 Выжить в лесу. [16+].
18.35 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка».
20.00 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: Охо-
та на тигра».
21.25 Х/ф. «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона: Со-
бака Баскервилей».
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Духлесс» [18+].
02.10 Утилизатор. [12+].
03.10 Х/ф. «Ночной продавец» 

[12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
10.05 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [12+].
14.10 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
18.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
22.00 Д/ф. «Религия любви» [16+].
23.00 Церемония «Женщина года 

2015». [16+].
00.00, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Коснуться неба» [16+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Х/ф. «Утро без отметок» 
[6+].
07.20 Х/ф. «Табачный капитан».
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
16.05 Х/ф. «Из жизни начальника 

уголовного розыска» [12+].
18.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.20 Х/ф. «Впервые замужем» 

[6+].
21.25, 23.20 Х/ф. «Одиноким пре-

доставляется общежитие» [6+].
23.30 Х/ф. «Завтрак с видом на 

Эльбрус» [12+].
01.00 Х/ф. «Председатель».

08.00, 14.50 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Пока стоят горы» 

[16+].
10.00 «Союзники». [12+].
10.30 «Культурные столицы СНГ». 

[12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30, 07.25 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Назад к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» [16+].
15.40 Х/ф. «Париж! Париж!» [16+].
18.15 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.15 Т/с. «Склифосовский 3» 

[16+].
01.30 «Культпросвет». [12+].
02.15 «Диаспоры». [16+].
02.45 Х/ф. «Мужчина и женщина» 

[16+].

06.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Х/ф. 

«Охота на пиранью» [16+].
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с. 

«Смертельная схватка» [16+].
02.10  Т/с. «Кодекс чести 2» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости.
10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.05 «Мировая раздевалка».
13.30 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
13.55 Баскетбол. ЧЕ- 2017 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Россия 
- Болгария. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
15.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая трансля-

ция.
18.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
20.30 Фигурное катание. Гран-при 

России.
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямая трансляция.
00.10 «Реальный спорт».
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.
03.45 Д/ф. «Цена золота».
05.30 Д/ф. «Быстрые девушки».
06.00 «Ты можешь больше!» [16+].
07.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). 

06.00 М/с. 
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звезда. 

[6+].
12.00 М/ф. «Шевели ластами!».
13.25 Х/ф. «Форрест Гамп».
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
17.20 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
19.00 МастерШеф. Дети. [12+].
20.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.00 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Авария» [16+].
02.40 Х/ф. «Парадайз» [16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.45 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф. «Женский день» [16+].
09.00 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Финист Ясный Сокол».
10.45 Х/ф. «Следы на снегу».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Следы на снегу». Продол-

жение фильма.
12.40 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Веч-

ный зов». [12+].
15.15 Х/ф. «Путешествие во влю-

бленность» [16+].
17.20 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «Родина майданов». [16+].
03.20 Х/ф. «Охота на единорога».

06.00 М/ф.
08.30 Д/ф. «Вокруг Света» [16+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
12.00, 12.30, 13.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+].
15.30 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [12+].
19.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
21.00 Х/ф. «Фантом» [16+].
22.45 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Темный город» [16+].

07.00 Х/ф. «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». [12+].
08.45 «Новости Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 

Иксановой [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Тайны советского ки-

но». «Покровские ворота».

Мир
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Перец

Звезда

Этот день в истории 
12 ноября

СТС

ТВ-3

Мир

Домашний
НТВ

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ноября

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем сердечную благодарность по-
хоронному бюро «Ангел», коллективу Пель-
менной, всем друзьям, родным, близким, со-
седям за материальную и моральную под-
держку в организации похорон нашего 
дорогого, любимого сына, мужа, отца, брата 

МИЦКЕВИЧ 
Александра Витальевича.

Всем огромное спасибо.
Мама, жена, дети, сестра

1833 год - Александр Пушкин завершил беловую рукопись 
поэмы «Медный всадник», озаглавленную им «петербургская 
повесть».

1847 год - в Эдинбурге акушер Джеймс Симпсон опробовал 
хлороформ как средство обезболивания. 

1860 год - была образована Секретная служба США. Перво-
начальной задачей сотрудников службы была борьба с поддел-
кой долларов.

1902 год - Энрико Карузо записывает пластинку, которая пер-
вой в мире будет распродана тиражом свыше 1 миллиона эк-
земпляров.

1927 год - из ВКП (б) были исключены «архитекторы рево-
люции» Троцкий и Зиновьев.

1933 год - появилась первая фотография предполагаемого 
лохнесского чудовища.

1940 год - Народный комиссар иностранных дел СССР В. Мо-
лотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитле-
ром и министром иностранных дел Риббентропом.

1952 год - на семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправ-
ляется в плавание Энн Дэвисон — первая женщина, которая су-

меет в одиночку пересечь Атлантический океан.
1969 год - Александр Солженицын исключен из Союза 

писателей СССР «за антисоциальное поведение».
1970 год в Свердловске были приговорены к трем го-

дам лагерей диссиденты Лев Убожко и Андрей Амальрик. 
Андрей Амальрик в истории нашей общественной мысли 
фигура крупная. Автор «Записок диссидента», «Нежелан-
ного путешествия в Сибирь» и прежде всего трактата 
«Просуществует ли СССР до 1984 года?». 

1980 год - Американский космический аппарат «Вояд-
жер-1», запущенный 5 сентября 1977 года, после изуче-
ния Юпитера стал первым аппаратом, достигшим окрест-
ностей Сатурна. В результате на Землю были переданы 
первые детальные изображения самой планеты, ее колец 
и спутников. 

1982 год - в СССР произошла смена правителя – после 
смерти Леонида Брежнева новым генеральным секрета-
рем ЦК КПСС (а затем и председателем Президиума Вер-
ховного Совета) был избран бывший председатель КГБ 
Юрий Андропов.

1990 год - состоялась официальная коронация импера-
тора Японии Акихито. А Тим Бернерс-Ли публикует офи-
циальное предложение по созданию Всемирной паути-
ны.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Анимац. фильм «Рататуй».
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «Душа нараспашку». [12+].
13.20 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
15.20 «Три плюс два. Версия ку-

рортного романа». [12+].
16.25 Х/ф. «Три плюс два» [16+].
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 

Москвы. [16+].
21.00 Воскресное «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
00.00 Х/ф. «Лучшее предложе-

ние» [16+].
02.30 Х/ф. «Келли от Джастина» 

[12+].

05.50 Х/ф. «Тревожное воскресе-
нье» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

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

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

[12+].
12.10, 14.20 Х/ф. «Кривое зерка-

ло души» [12+].
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Влюблен и безору-

жен» [12+].
02.30 «Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент». [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.15 Х/ф. «Петрович» 

[16+].

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс». Лоте-

рея.
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «Нашпотребнад-зор». 

[16+].
16.00 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с. «Паутина» [16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 Х/ф. «Генерал» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
15.00 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
17.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[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. «Еще один год» [16+].
03.00 Х/ф. «Экскалибур» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40 «Город на карте». [16+].
06.55, 08.25, 11.25, 12.20, 13.55, 

17.55, 20.35, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Не стреляйте в белых 

лебедей» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус». 
[16+].
14.00 Х/ф. «Курьер» [12+].
15.30 Х/ф. «Романс о влюблен-

ных» [12+].
17.50 «Наше достояние». [12+].
18.00 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
20.40 Песни Игоря Матвиенко в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» [16+].
02.00 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
03.35 Д/ф. «Москва слезам не ве-

рит. Рождение легенды» [16+].

05.00, 18.30 Х/ф. «Блэйд 3. Трои-
ца» [16+].
05.40 Секретные территории. 

[16+].
06.40 Х/ф. «Война богов. Бес-

смертные» [16+].
08.40 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
10.45 Х/ф. «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» [16+].
14.00 Х/ф. «Блэйд» [16+].
16.20 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
20.30 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 

теней» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Соль. [16+].
01.30 Военная тайна. [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Утилизатор. [12+].
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [12+].
17.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
19.30 Смешные деньги. [16+].
21.30 +100500. [16+].
00.15 Х/ф. «Узник замка Иф» [6+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 23.40, 05.50 Одна за всех. 

[16+].
07.55 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
11.50 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
15.35 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
22.40 Д/ф. «Женщины с облож-

ки» [16+].
00.30 Х/ф. «Ванька» [16+].
02.20 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри».
07.25 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детектив». 

[12+].
11.15, 13.15 Х/ф. «Золотая мина».
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
16.10 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Мой лучший друг - ге-

нерал Василий, сын Иосифа» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Без паники, майор 

Кардош!» [6+].
03.10 Х/ф. «Заколдованный дол-

лар» [6+].

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15 М/ф [6+].
08.50 Х/ф. «Айболит-66» [12+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30, 07.20 «С миру по нитке». 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Иные». [12+].
13.05 Т/с. «Отцовский инстинкт» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Индиго» [16+].

18.15, 00.00 Т/с. «Все ради тебя» 
[16+].
23.00 «Вместе».
02.25 Х/ф. «Париж! Париж!» 

[16+].

05.40 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Евдокия» [12+].
13.10 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
14.55 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф. 

«Шпион» [16+].
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Х/ф. 

«Непобедимый» [16+].
02.20 Т/с. «Кодекс чести 2». [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альвареса (Мексика). 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Ново-

сти.
10.05, 11.05, 20.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком». [12+].
13.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
14.05 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. Произволь-
ная программа.
15.00 Д/ф. «Цена золота».
15.45, 03.45 «Детали спорта». 

[16+].
16.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
16.30 «Дублер». [12+].
17.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Показательные высту-
пления. Прямая трансляция.
18.30 «Реальный спорт».
19.30 Д/с. «1+1» [16+].
21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

23.40 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты.
02.00 Д/ф. «Важная персона».
04.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Показательные высту-
пления.

06.00 М/с.  [6+].
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Х/ф. «Стюарт Литтл» [6+].
12.30 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
16.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
19.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Авария» [16+].
00.50 Х/ф. «Парадайз» [16+].
02.25 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

05.25 Х/ф. «Сказание о земле Си-
бирской» [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.50 Х/ф. «Сисси - молодая им-

ператрица» [16+].
09.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.30 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 «Человек родился». Про-

должение фильма. [12+].
12.45 «150 лет Службе судебно-

го пристава России». Празднич-
ный концерт. [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
16.55 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Погоня за тремя зай-
цами». [12+].
20.25 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].
00.15 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка» [16+].
02.05 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка. Комбинат» [16+].

06.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.00 Х/ф. «Сердце дракона».
10.00 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
12.00 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Вы-

зов» [16+].
19.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ганнибал» [16+].
02.00 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].

07.00 Спектакль «Пять минут до 
счастья» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00, 06.35 Концерт.
11.00, 13.20 «Поем и учим татар-

ский язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Наш след в истории» [6+].
15.30 «Мы в ответе за себя и сво-

их близких». Репортаж с Дня без-
опасности дорожного движения 
[6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.40 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Батыры» [6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Зенит-Казань» - «Газпром-Ю-
гра». Трансляция из Казани [6+].
20.40 Д +.
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
22.30, 06.10 «Каравай» [6+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Интердевочка» [16+].

5 канал
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8 маршрутов
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7 млрд.          
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 
предприятие выйдет в 2018 году. 

133 сироты
из Ревды, Кушвы, Серова и 
Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как губер-
натор Свердловской области, я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 
дал старт регулярному 
скоростному 
железнодорожному 
сообщению 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил. Также 
электропоезда 
«Ласточка» соединят 
Екатеринбург и 
Каменск-Уральский 
с остановками в 
поселке Кольцово, в 
Арамили и на станции 
Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 
скоростной «Ласточке»

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу

Евгений Куйвашев подвел ито-
ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд. 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к всерос-
сийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как
 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 

гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

Cемью с детьми бесплатно 
проконсультируют юристы
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«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это, прежде всего, 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 
область станет привлекательнее 
для жизни, даст больше 
возможностей для обучения, 
работы и отдыха. Регион усилит 
позиции как индустриальный, 
деловой и транспортно-
логистический центр России. 
Об этом говорится в Стратегии 
социально-экономического 
развития области до 2030 года. 
Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, в документе 
выделены 3 ключевых 
региональных приоритета: 
«Новое качество жизни», 
«Новая индустриализация» 
и «Территория для жизни и 
бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5 
лет в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

«Здоровое долголетие».
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«Новые рынки»
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

международного уровня с участием вузов. 

ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис»

«Сбалансированный рынок труда»
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда»

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014 
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%
70%

44%
75%

56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

«Екатеринбург – глобальный 
город» 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Новая индустриальная ин-
фраструктура»
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

«Транспортная мобиль-
ность населения»
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

«Чистая среда»
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

Новый взгляд на Средний Урал-2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси-
бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо-
да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто-
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та-
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо-
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства  
области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно-
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар-
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком-
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве-
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата-
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи-
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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Красноуфимск

Краснотурьинск

Камышлов

Байкалово

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 

библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Лесной Краснотурьинск Алапаевск

Камышлов

Красноуфимск

Рефтинский

«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 «Вперёд»

«Ритм» танца уже в интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 «Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 «Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 www.mkso.ru

Скоротали вечер
с дедушкой Корнеем 

В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 «Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 «Камышловские известия»

Байкалово
Скоротали вечер

 и научились ткать половики.

«Вечерний Краснотурьинск»

с дедушкой Корнеем с дедушкой Корнеем 
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Беседа с врачом

Онкологический ликбез: как простая диспансеризация помогает выявить 
рак и почему серьёзные процедуры для профилактики бесполезны

Главный онколог Екатеринбурга 
Денис Демидов.

Наш очередной собеседник - 
главный онколог 
Екатеринбурга, оперирующий 
хирург-онкомаммолог Денис 
Демидов.

– Денис Александрович, в Ека-
теринбурге за последние годы ра-
ка стало больше или это только 
так кажется?

– Онкологических заболеваний 
действительно стало больше. По 
некоторым локализациям опухо-
лей мы видим отчётливый при-
рост – это рак молочной железы, 
рак лёгких и кишечника. Это свя-
зано со многими причинами. 
Во-первых, из-за уменьшения 
рождаемости в городе увеличи-
лась доля пожилых людей. Сейчас 
ситуация с рождаемостью начала 
исправляться, но её результаты 
мы увидим через 20–25 лет, когда 
дети вырастут. Пока же пожилых 
людей у нас будет больше, чем мо-
лодых, и болеть они будут больше.

– А ухудшение экологии, каче-
ство продуктов, воздействие ра-
диации имеют значение или 
нет?

– Все эти факторы, а ещё вред-
ные привычки, например, куре-
ние, напрямую ведут к росту он-
кологических заболеваний. Ещё 
очень важен наследственный фак-
тор, который приводит к разви-
тию рака как у детей, так и у 
взрослых.

– Не так давно в интернете 
активно обсуждалось интервью 
вашего коллеги, который гово-
рил, что рак можно рассматри-
вать как форму естественного 
отбора, своеобразный феноптоз, 
то есть предусмотренный при-
родой механизм регуляции, бла-
годаря которому после 40 лет 
человек «обречён» на вымирание. 
Так ли это?

– Я думаю, что не следует гово-
рить про онкологические заболе-
вания так категорично. Естествен-
ный отбор? Даже если допустить, 
что наследственный фактор лежит 
в основе детской онкологии, и, до-
биваясь ремиссии у детей, мы фор-
мируем «некачественный гено-
фонд» (с чем я как врач не могу со-
гласиться категорически, да и 
многие коллеги меня поддержат), 
то как быть с остальными? Вы по-
смотрите, и это же сегодня у мно-
гих на слуху – сколько за последние 
годы умерло от рака или заболело 
им по-настоящему гениальных лю-
дей? Это люди разного возраста, 
которые сделали огромный вклад 
в искусство, науку, мировой про-
гресс. Просто у каждого из них был 
тот механизм, который запустил 
рост опухоли – наследственный 
или приобретённый. И всё! Не сто-
ит относиться к раку как к некоему 
«наказанию свыше». Рак – это точ-
но такая же болезнь, как и все 
остальные. И прогресс в его лече-
нии сейчас намного выше, чем у 
других заболеваний.

– Например?
– Например, рак молочной же-

лезы. 40–50 лет назад смертность 
от него даже не в первые 5 лет по-
сле постановки диагноза, а на-
много раньше, приближалась к 
100%. Сейчас при метастатиче-
ском раке молочной железы у нас, 
в Екатеринбурге, в этих случаях 

выживают 40% женщин. А при 
ранней стадии рака – 95%.

– Когда всё-таки стоит начи-
нать «бояться» рака?

– Ещё раз говорю, что бояться 
его не нужно. Есть некий рубеж – 
это 30 лет, когда надо прекращать 
игнорировать все тревожные сиг-
налы своего организма. А после 40 
лет раз в год надо проходить про-
филактическое обследование у 
врача даже при отсутствии этих 
сигналов. И надо знать свои 
«больные» места и то, чем болели 

и от чего умерли прямые род-
ственники – мама, папа, сёстры и 
братья, дедушки и бабушки. И 
учитывать это.

Онкологические заболевания, 
которыми болеют люди младше 
40 лет, – это чаще всего эксклюзив. 
То, чем болеет большинство на-
ших пациентов, приходит позже. 
Конечно, рак молочной железы 
иногда выявляется и у 25-летних 
женщин, но это тоже редкость, 
причём чаще всего наследствен-
но обусловленная.

- Как часто нужно обследо-
ваться и нужно ли делать что-
то ещё для того, чтобы диагно-
стика была более полной и учи-
тывала  инд ивидуа л ь ные 
особенности человека и ещё и его 
родственников?

– В Екатеринбурге мы проводим 
скрининг - массовое обследование 
для обнаружения и рака, и предра-
ковых заболеваний у жителей 1 
раз в год, не чаще. Есть ещё дис-
пансеризация населения, которую 
каждый может пройти раз в 3 го-
да. Некоторые относятся к дис-
пансеризации скептически – но 
ведь и это тоже скрининг. И тем не 
менее здесь мы выявляем онколо-
гические или предраковые забо-
левания примерно у каждого де-
сятого. Это немало.

Теперь о том, что каждый может 
сделать для себя сам без потери 
лишнего времени и средств. Пер-
вое – это вспомнить, чем болели 
его родственники. Если, напри-
мер, дедушка у человека умер от 
рака легких, а бабушка – от рака 
желудка, то такому пациенту пер-
вое, что я порекомендую, – это 
бросить курить и пересмотреть 
свою диету. И не игнорировать 
хронические заболевания легких 
и желудка, а лечить их под наблю-
дением врача.

– Наверное, последнее отно-
сится и к тем, у кого нет наслед-
ственного фактора?

– Да. Любому человеку при по-
явлении у него первых признаков 
хронического гастрита, язвенной 
болезни или хронического брон-
хита нужно обращаться к врачу и 
выполнять все его рекомендации. 
Тут хоть есть наследственный 
фактор, хоть его нет – делать это 
надо. Врач сказал ФГС – значит 
ФГС. Бронхоскопия – значит брон-
хоскопия. Но делать эти инвазив-
ные исследования «на потоке» в 
профилактических целях нет ни-
какого смысла. А вот если человек 

заболел и врач назначил, то это 
обязательно. 

При приёме некоторых совре-
менных противоязвенных препа-
ратов, которые доступны всем в 
любой аптеке, происходит зажив-
ление даже раковых язв желудка. 
Вот представьте: человека беспо-
коят боли в области желудка, он 
сам себе назначает и принимает 
препарат «от язвы», а потом у не-
го оказывается рак желудка или 
даже его метастазы. А таких слу-
чаев в городе немало. Обидно? 
Конечно, обидно. Но этого можно 
было бы избежать, если бы тако-
му пациенту в то время, когда у 
него появились жалобы, сделали 
ФГС с биопсией. А ФГС не сдела-
ли, потому что пациент лечил се-
бя сам.

– Насколько я знаю, в Японии и 
некоторых других странах те 
методы исследования, которые 
у нас назначают только врачи, 
делаются как раз с профилакти-
ческой целью – например, коло-
носкопия (осмотр кишечника эн-
доскопом), ФГС и даже МРТ. На-
сколько это оправдано и 
применимо в России?

– В Японии это действительно 
оправдано – вспомните хотя бы ту 
ядерную катастрофу, которую пе-
режила эта страна в 1945 году. И 

важно ещё сказать, что в Японии 
есть свои «специфические» лока-
лизации рака, поэтому такая пре-
вентивная массовая диагностика 
в этой стране будет проводиться 
ещё много лет.

У нас все эти исследования на-
значают врачи при наличии или 
подозрении на заболевание. Ко-
нечно, есть люди, которых состо-
яние своего здоровья беспокоит 
очень сильно, и они готовы прой-
ти всё это самостоятельно. Это 
нельзя им запретить, но можно 
попробовать отговорить от из-
лишней траты денег и времени.

Во-первых, и ФГС, и ФКС (фи-
броколоноскопия) – процедуры 
болезненные, и во время них не 
исключена микротравматизация 
слизистой внутренних органов. 
Без биопсии диагностическая 
ценность этих методов снижается 
в разы – чаще всего их и проводят 
для того, чтобы взять «кусочек» 
ткани. Если человек здоров и его 
ничего не беспокоит – зачем де-
лать биопсию здоровой слизи-
стой? Тем более что вот как раз 
эта постоянная микротравма и 
может потом стать причиной ра-
ка. Фиброколоноскопию в плане 
первичной и ранней диагностики 
рака кишечника прекрасно заме-
нит простейший анализ кала на 
скрытую кровь, который можно 
сдавать несколько раз в год. А ФГС 
– тот же анализ на скрытую кровь 
и раннее обращение к врачу при 
появлении малейшего диском-
форта в области желудка.

– А как быть с МРТ? Казалось 
бы, просветил всего себя раз в год 
и можешь спать спокойно?

– Магниторезонансная томогра-
фия и компьютерная томография 
– это два метода, которые при ис-
ключении серьёзной патологии ча-
сто дополняют друг друга. МРТ не 
даёт лучевой нагрузки на пациен-
та, но благодаря МРТ видно дале-
ко не все внутренние органы. Ком-
пьютерная томография – это ме-
тод лучевой диагностики, но и его 
возможности не беспредельны. Ча-
сто при подозрении на опухоли мы 
делаем КТ с контрастом – напри-
мер, томографию печени или по-
чек. Как и любой метод диагности-
ки, он имеет свои противопоказа-
ния. Детям эти исследования 
проводятся только под наркозом.

Поэтому если их и проводить, то 
надо снимать все участки тела, 
причём двумя методами, да ещё и 
с контрастом. Все ли готовы по-
тратить несколько дней на это? Не 
говоря уже о том, что сумма по-
траченных средств у человека 
превзойдёт среднюю зарплату в 
регионе. А ведь результат может 
оказаться нулевым, и опухоль че-
рез пару лет обнаружится в коже 
или в костном мозге. И вот тогда 
человек будет гадать – а не от из-
лучения ли томографа она воз-
никла? При любой диагностике 
нужно быть очень осторожным и, 
хоть этого многие и не любят, но 
всё-таки прислушиваться к мне-
нию врачей.

– Но есть ведь ещё обследова-
ния другого плана – на простат-
специфический антиген у муж-
чин, на ген BRCAI у женщин, о ко-
торых мы уже писали ранее? На 
Западе некоторые звёзды           

шоу-бизнеса даже профилакти-
ческие операции себе делают по-
сле обнаружения у них, напри-
мер, последнего гена? Может 
быть, в этом и есть панацея?

– И здесь я настаиваю на том, 
что эти исследования надо прово-
дить по назначению или совету 
врача. Потому что трактовать ре-
зультаты этих анализов должен 
только врач, учитывая все имею-
щиеся у человека и его родствен-
ников заболевания. И на основа-
нии этого принимать решение.

Что касается «профилактиче-
ских операций», особенно для 
профилактики рака груди. Вот 
смотрите – я рассказываю про 
собственный опыт ведения паци-

енток и не хочу называть ничьих 
имён и фамилий. Например, жен-
щине была сделана пластическая 
операция для улучшения формы 
молочной железы. Через несколь-
ко лет установленный имплант 
начинает сдавливать ткани желе-
зы, из него даже, бывает, латекс 
начинает проникать наружу. Во-
круг импланта постепенно обра-
зуется фиброзная капсула. А даль-
ше – неминуема плановая замена 
импланта с иссечением капсулы. 
Обычно такие операции после 
пластики молочной железы пла-
ново проводятся раз в 10 лет. При 
повышении гена BRCAI любой 
здравомыслящий хирург, который 
понимает, что пластическая опе-
рация – это дополнительный фак-
тор риска развития рака железы, 
предложит пациентке полностью 
иссечь оставшиеся ткани и поста-
вить имплант большего размера. 
Поэтому не нужно понимать так 
буквально  версии, в которых рас-
сказывается о том, что кто-то из 
звёзд шоу-бизнеса планово уда-
лил себе тот или иной орган.

– У нас такие операции воз-
можны?

– В той ситуации, которую я 
описал, они и у нас проводятся 
уже много лет. Превентивное уда-
ление здоровой молочной железы 
без установленных в неё имплан-
тов или яичников у женщин с ла-
бораторно подтверждённым вы-
соким риском онкологических за-
болеваний в России пока только 
обсуждается специалистами. Воз-
можно, это будет проводиться че-
рез пару лет. Но я ещё раз хочу об-
ратить внимание на то, что от ра-
ка большинство людей спасут не 
суперметодики, а простой ежегод-
ный скрининг и внимательное от-
ношение к своему здоровью.

Артём УСТЮЖАНИН
 / E1.RU

Во время диспансеризации онкология выявляется у каждого 
десятого.  

Заработать рак желудка можно 
даже при приеме препаратов 
против язвы.



№ 44
12 ноября 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры14

Официально

& Доска объявлений&

Служба по контракту

МОЯ ЦЕЛЬ - НЕСТИ ПОЛЬЗУ НАРОДУ. А ТВОЯ?
Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Кушва проводит 
отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, не имеющих 
судимости, по состоянию здоровья годных к военной службе, для поступления на 
военную службу по контракту в воинские частях Центрального военного округа.

Воинские части дислоцируются в городах:
- Екатеринбург, Верхняя Пышма, пгт «Елан-

ский, Чебаркуль, пос. Свободный (ст. Ива),  
Кольцово, Каменск-Уральский, а также в ре-
спублике Таджикистан.

Военнослужащему по контракту не страшны 
угрозы финансового кризиса, потому что он 
стабильно получает ежемесячное денежное 
довольствие, которое на сегодняшний день со-
ставляет более 25 тысяч рублей.

Военнослужащий по контракту уверен, что 
не останется без крыши над головой, потому 
что ему и членам его семьи будет предоставле-
но служебное жилье или выплачена компен-
сация за поднаем жилья.

При заключении второго контракта военнос-
лужащему предоставляется возможность уча-
стия в накопительно-ипотечной системе обе-
спечения жильем. Данная программа отлича-
ется от гражданской ипотеки тем, что 
военнослужащему не нужно выплачивать де-
нежные средства за приобретенное жилье. Во-
еннослужащий проходит службу, а государство 

выплачивает ипотечный займ. Если контракт-
ник имеет выслугу более 10 лет и ему прихо-
дится уволиться с военной службы по состоя-
нию здоровья или организационно-штатным 
мероприятиям, то выплаты полностью берет на 
себя государство. Сумма индексируется еже-
годно.

Военнослужащим по контракту предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью от 30 суток (в зависимости 
от выслуги лет), без учета времени на проезд 
к месту проведения отпуска. Расходы по про-
езду к месту проведения отпуска компенсиру-
ются в полном размере военнослужащему и 
одному члену его семьи.

Военнослужащий по контракту имеет воз-
можность постоянно повышать свою квалифи-
кацию и профессиональное мастерство, и это, 
в свою очередь, влияет на размер денежного 
довольствия.

При желании после 3-х лет службы военнос-
лужащий по контракту может вне конкурса по-
ступить в ВУЗ на бюджетное отделение и про-

должать свое обучение без отрыва от службы. 
Согласитесь, в гражданской жизни не каждый 
руководитель пойдет на такие уступки.

Военнослужащий по контракту может не 
беспокоиться об обеспеченной старости, пото-
му что имеет право на достойное пенсионное 
обеспечение при наличии выслуги в льготном 
исчислении 20 лет и более независимо от воз-
раста и при желании может продолжать рабо-
тать.

Военнослужащий по контракту и члены его 
семьи могут проходить бесплатное обследова-

ние, лечение и реабилитационное обеспече-
ние в военно-медицинских учреждениях на-
ряду с гражданскими поликлиниками.

Таким образом, если вы решите подписать 
контракт с Министерством обороны Россий-
ской Федерации в 19 лет, то в 39 лет у вас за 
плечами будет богатый опыт, солидный багаж 
необходимых в гражданской жизни знаний и 
навыков, достойная пенсия и, что немаловаж-
но, квартира. Согласитесь, немногие сверстни-
ки могут этим похвастаться!

Контрактная служба дает возможность че-
ловеку реализоваться, почувствовать себя до-
стойным гражданином России. Даже если во-
еннослужащий по контракту решит покинуть 
ряды Вооруженных Сил, накопленный опыт и 
приобретенные знания помогут ему найти се-
бя в гражданской жизни.
По вопросам поступления на военную службу 

по контракту обращаться в отдел военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Кушва: г. Кушва, ул. Горняков, 37 

(военный комиссариат), каб. № 22.

Не упусти свой шанс!
Поступай на военную службу по контракту!

Ю. Кривых, начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области 

по городу Кушва 

Кушвинский отдел Росреестра по Свердловской области 
информирует

С 1 января 2016 г. филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Сверд-
ловской области будет осуществлять предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) в ви-
де выписки:

- содержащей общедоступные сведения об 
объекте недвижимого имущества;

- о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

- о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества; 

- о признании правообладателя недееспо-
собным или ограниченно дееспособным;

- справки о лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимого имущества.

В случае получения вышеуказанной инфор-
мации заявитель может обратиться в любой 
офис приема-выдачи документов  ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата  Росреестра»  
(в г. Кушва, ул. Союзов, 17 и филиала МФЦ в г. 
Кушва, ул. Фадеевых, 17), независимо от места 
нахождения объекта недвижимости или адре-
са места жительства (места нахождения) пра-
вообладателя, в отношении которых представ-
ляется такой запрос.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» НЕ осу-
ществляет полномочия по предоставлению 
сведений, содержащихся в ЕГРП, в виде:

- справок о содержании правоустанавлива-

ющего документа;
- копии договора или иного документа, вы-

ражающего содержание односторонней сдел-
ки, совершенной в простой письменной фор-
ме, или копии иного правоустанавливающего 
документа и (или) копий иных документов, по-
мещенных в дела правоустанавливающих до-
кументов. 

Данный вид запросов обрабатывается толь-
ко Управлением Росреестра и его территори-
альными отделами.  

В связи с делегированием филиалу ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области 
полномочий по предоставлению сведений, со-
держащихся в ЕГРП, в Управлении Росреестра  
будут закрыты офисы приема-выдачи доку-
ментов. В целях оперативного получения гото-
вых документов (выписок, уведомлений), ре-
комендуем направлять запросы в бумажном 
или электронном видах напрямую  в отделы 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области в соответствии с наделенны-
ми полномочиями либо, что быстрее и удоб-
нее, в офисы приема-выдачи документов Мно-
гофункциональных центров государственных 
и муниципальных услуг, расположенных на 
территории муниципальных образований 
Свердловской области (Свердловская область, 
г. Кушва, ул. Фадеевых, 17, п. Баранчинский, ул. 
Коммуны, 7, г. Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 7а).

Перечень адресов отделов филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» и филиалов МФЦ, по кото-
рым осуществляется прием запросов при лич-
ном обращении, публикуется на официальном 
сайте Росреестра и МФЦ.

Л. Большакова,
начальник Кушвинского отдела 

Управления Росреестра по СО

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ГАЗ 2217» Соболь, 
2004 г.в. Тел. 8-909-006-77-99, 
8-922-438-70-53.

 ►Летнюю резину, грязевую 
(д/леса), литье, 205х75х15. 
Подойдет для «Шевроле-Ни-
ва», УАЗ. Цена 14 тыс. руб. Тел. 
8-953-04-04-998.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Квартиру-студию на ул. Гро-
бова, 2в, 34 кв.м, 2 этаж, юг, ев-
роремонт под ключ. С новой 
мебелью, готовая к прожива-
нию. Тел. 8-902-879-79-70.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 10. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 26. 
Без ремонта, 2 этаж, балкон. 

Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-18-12, в рабочие дни по-
сле 18 часов в выходные – в 
любое время.

 ►Дом по ул. Фомина. Тел. 
8-965-511-94-39.

 ►Дом на ул. Мира. Цена 550 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-963-031-
92-24.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, у 
пруда. Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Жилой дом на ул. Дьячкова, 
55А. новая баня, скважина (го-
рячая, холодная вода), тепли-
ца поликарбонат. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-908-928-80-06, 
8-908-902-6119.

 ►Большой новый каменный 
2-этажный дом, дер. Боровая. 
Баня, отопление на дровах 
или электричеством. Две 
скважины, стеклопакеты, 
большая кухня со встроенной 
мебелью, большая крытая ве-
ранда. 20 соток земли. Заез-
жай и живи. Цена и торг при 
осмотре. Тел. 8-900-197-47-00, 
8-919-377-01-02.

 ►Земельные участки. Тел. 

8-922-218-47-02.

 ►Земельный участок 4 сотки 
в центре города. Тел. 8-952-
744-78-08.

 ►Участок под строительство. 
Адрес: ул. Восточная, 13. Име-
ется план-проект и разреше-
ние на строительство. Соб-
ственник. Тел. 8-952-135-98-
82, 8-982-666-25-61.

 ►Земельный участок под 
строительство дома, выходя-
щий на берег пруда. Все в 
собственности. Документы го-
товы. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-20-13-532, 8-953-38-
27-166.

 ►Металлический гараж на 
больничном городке. Тел. 
8-950-630-62-15.

 ►Капитальный гараж S 30 
кв.м, две ямы, печь электриче-
ская. Цена договорная. Тел. 
8-922-028-65-73.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв в районе техни-
кума - на 3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-950-63-25-993.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину 
«SAMSUNG». Недорого. Розо-
вую дошку для девочки 3-5 
лет. Зимние сапожки разм. 
22,5 на девочку. Тел. 8-963-
054-36-79.

 ►Коляску-трансформер, цвет 
розовый с серым, есть все. Со-
стояние отличное, цена 3 тыс. 
руб. Деревянную детскую 
кровать – 500 руб. Тел. 8-902-
87-00-523.

 ►Женскую шубу из сурка, 52-
54 разм. Цена 6 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-950-196-49-07.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.
 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-

58.
 ►Телята. Бычки. Доставка. 

Тел. 8-904-984-00-33.

 ► Дрова колотые. Тел. 
8-900-206-44-11.

 ►Срубы 5х3, 3х3. Брус 
200х200. Дрова. Доставка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►14-15 ноября будет прода-
ваться мясо (говядина) из Та-
тарстана. Тел. 8-952-147-72-
01, 8-912-696-15-88.

КУПЛЮ

 ►Лыжи б/у, для ученика на-

чальных классов. Тел. 8-964-
48-797-33.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Делянки. Тел. 8-982-615-
34-60.

УСЛУГИ
 ►Открылся новый магазин 

«Оптика». Цены низкие! Так-
же в продаже алтайские сбо-
ры трав и безалкаголные 
бальзамы для вашего здоро-
вья. Т/ц «Ермак», 2 этаж.

 ►Услуги репетитора по гума-
нитарным предметам. Тел. 
8-908-928-64-33.

 ►Д Е Н Ь Г И. Быстро. Тел. 
8-950-198-54-20.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-950-208-77-01.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Качествен-
но. Тел. 8-963-040-92-98.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►Ремонт квартир и домов, 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: шту-
катурка, малярные работы, 
кладка, бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ. Под ключ и демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отделоч-
ные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.
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БЛАГОДАРИМ

& Доска объявлений&

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Поздравляем!

Сантехнические услуги.
Тел. 8-950-19-700-98.

Мы можем многое!

Электрические работы. 
Тел. 8-950-19-700-98. 

 17 ноября в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Выгодно! 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Вы все еще думаете, какой способ выбрать 

для получения пенсии?
А может быть задумались о смене способа 

получения пенсии?
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ЗАБОТЫ «ПОЧТЕ РОССИИ»

Надежно – почта – государственная структура, кото-
рая действует в установленных государственных рам-
ках, поэтому гарантирует своевременную и полную вы-
плату денежных средств.

Для получения пенсии через «Почту России» обрати-
тесь в пенсионный фонд или возьмите бланк заявления 
у оператора в ближайшем почтовом отделении.
Получать пенсию через «Почту России» удобно и просто!

Магазин «Спорт»
Поступление зимнего товара.

Снегокаты, ледянки, 
сани-коляски

с 10 по 20 ноябряСкидка НА ВСЮ ОБУВЬ 
                                                  коллекции «Осень».Воспользуйтесь!!!
Ждем вас по адресу: ул. Гробова, 2Б, магазин «Сюрприз»

Владимира Витальевича КРУПИНА с юбилеем!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго, долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Цурина, Солдатова

Рената Сенагатовича РАХИМОВА 
с 55-летним юбилеем!

С твоим, родной, любимый, днем рождения
Мы поздравляем всей семьей и от души!
Хотим всегда, чтоб улыбался, 
И чтоб смеялся больше ты.
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили,
Тебе желаем жить лет до 100, 
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть,
А я и дочка обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху,
Живи всегда в ладу с душой.
А мы тебе поддержкой будем
Ты знай об этом, наш родной.
В твой день, день светлого рождения
Прими, любимый, поздравления!

Мама, жена, дочь

Рената Сенагатовича РАХИМОВА с юбилеем!
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать!
Пусть радость тебе доставляет работа,

Пусть только приятными 
                                                    будут заботы.

Всего тебе мирного, доброго, 
                                                       ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Хамидуллины, Галиевы

Тетю Надю с юбилеем!
Пусть про то не говорят, Но тебе уж шестьдесят.
Это будет наш секрет ведь красивей 
                                                          тети нет,
И моложе, чем моя тетя, я люблю тебя!
Поздравленья принимай, 
                         Юбилей скорей встречай.
Ярко, радостно, светло, 
                            Чтоб тебе весь год везло.
Чтоб проблемы улеглись 
                       И счастливой стала б жизнь!

Семья Козяевых

Дорогую Веру Викторовну ИВАНЕНКО 
с юбилеем!

Дорогая моя, 60 – это дата! 
Это праздник души для тебя и друзей.

Твоя жизнь несказанно пусть будет богата
И подарит тебе много радостных дней.

Дни пусть будут исполнены солнца и света,
И прекрасных порывов 

                                             твоей доброй души.
Пусть удача полюбит тебя беззаветно,

Непременно великое чудо свершит!
Ольга

Выражаем благодарность сотрудникам «Пельменной» 
Федосовой, Сентеровой, Батраковой, Исмагиловой, Бр-
жезинской за хорошее обслуживание свадьбы моей доче-
ри.

Александрова

1 ноября после продолжительной 
болезни скончался 

ГАФИУЛИН 
Наиль Гафиулович, 

любящий отец, дедушка, прадедуш-
ка, не дожив всего неделю до своего 
75-летнего юбилея. Невосполнимая 
утрата постигла нашу семью. Любили, 
любим и будем любить! Помяните до-
брым словом.

Жена, дочери, зятья, внуки и правнуки

Благодарим ритуальное агентство «Ангел» за необходи-
мую для мусульманской веры своевременную организацию 
похорон ГАФИУЛИНА Наиля Гафиуловича.

Спасибо друзьям, соседям и родственникам за участие и 
сочувствие. 

Жена, дочери

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 24, 2 этаж.

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

19 ноября в 17 часов центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова приглашает всех желающих в

 читальный зал на вечер 

«…Большое видится 
на расстоянии», 

посвящённый 120-летию со дня рождения и 90-й годовщи-
не со дня гибели Сергея Александровича Есенина.

УСЛУГИ

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, крыша, кровля, стяж-
ка, бетонирование, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
шего материала. Пенсионе-
р а м  с к и д к а .  Те л . 
8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
есть грузчики. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►Дирекции тепловодоснаб-

жения ОАО «РЖД» на стан-
цию Гороблагодатская требу-
ется слесарь-ремонтник (те-
п л о т р а с с ы ,  с и с т е м ы 
отопления). Тел. 8-963-85-777-
11.

 ►На лесопилку требуется ра-
ботник на кромкообрезной 
станок. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8-909-005-45-05.

 ►Требуются оператор и ди-
зайнер в копировальный са-
лон. Творческая личность, на-
чальные знания Фотошоп. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Диана». Тел. 8-950-630-
62-15.

ОТДАМ

 ►Котика. Самостоятельный, 
красивый, чистенький, ласко-
вый, от кошки мышеловки. Тел. 
8-963-443-64-62.

 ►Кошечку 2 мес., дымчатую 
пушистую. Желательно в свой 
дом. Тел. 8-950-658-42-56.

 ►Отдам двух симпатичных 
котят от кошки-мышеловки: 
белого котика и трехшер-

 Магазин 

«Молодежный»

стную кошечку. Им по 1,5 мес., 
кушают все, характер покла-
дистый. Тел. 8-950-205-35-63.

Поступление 

ВАЛЕНОК 
(фабричное 

производство)

 и САМОКАТОК.

Наш адрес: 
ул. Машиностроителей, 

8А, 2 этаж.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №43 от 05. 11. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

На конкурс

 

Моя мама – самая лучшая
Материнское сердце любит 

своих детей в любых ситуациях, 
с  тех самых пор, как в один пре-
красный и незабываемый день 
жизни мама берет на руки свое-
го ребёнка. Желание вырастить 
ребенка, который оправдает все 
надежды и  ожидания, и только 
ребёнку теперь безраздельно 
принадлежит ее любящее мате-
ринское сердце. 

Мамочка! Ты  самый дорогой 
человек для меня. Я люблю жизнь 
по одной простой причине – она 
подарила мне тебя, такую жизне-
радостную, искреннюю, добрую и 
мудрую. 

Моя мама, Кочнева Ирина Ген-
надьевна, - преподаватель русско-
го языка и литературы в ВТМТ. 
Она стала для меня другом, еди-
номышленником, который пони-
мает и уважает мои интересы. Она 
всегда прислушивается к тому, что 
подсказывает ей материнское 
сердце, и дает верный совет.  Как 

жаль, что порой мы не задумыва-
емся о том, что можем обидеть те-
бя своими поступками или резки-
ми словами. А твое сердце проща-
ет всё!  Спасибо тебе! 

Каждый человек на земле счи-
тает, что его мама самая лучшая, 
но моя мама по-настоящему са-
мая лучшая, единственная и непо-
вторимая.  Она научила меня до-
броте, порядочности и честности. 
Я успешно окончила школу, посту-
пила в институт, успешно работаю 
по специальности, получила вто-
рое высшее образование. И это все 
благодаря маме. Она всегда под-
держивала, помогала и оказывала 
мне помощь в трудных ситуаци-
ях.  

Да и в педагогический институт 
я поступила не просто так. До ра-
боты в ВТМТ мама много лет пре-
подавала русский язык и литера-
туру в школе №6 г. Кушва. И я ви-
дела, с какой добротой, теплом и 
уважением к ней относятся не 

только коллеги, но и ученики.  
Спустя годы ученики ее помнят и 
вспоминают только добрыми сло-
вами, они ей звонят, пишут, при-
ходят в гости и поздравляют с 
праздниками, они ее НЕ ЗАБЫВА-
ЮТ.   

Я все свое детство помнила, как 
мама заботилась не только обо 
мне, но и о своих учениках. Она 
проживала вместе с ними их по-
беды и поражения.  Мне хотелось, 
чтобы мама все свое время посвя-
щала только мне. Когда я повзро-
слела и сама начала работать с 
детьми, я поняла, что мама была 
для своих учеников не просто 
учителем, а второй мамой, кото-
рая не только учила их грамотно 
писать и читать, но и оберегала, 
защищала, утешала, учила пра-
вильным поступкам  и просто лю-
била. Она всегда готова помочь 
любому. И даже сейчас, занимаясь 
в свободное время с детьми репе-
титорством, она отдает все силы 

на то, чтобы ребенок не просто 
сдал ЕГЭ, а сдал его успешно.  
Много раз люди говорили: «А ты 
правда дочка Ирины Геннадьев-
ны?» «Да». «Классно, я учился у 
твоей мамы». Или «А я знаю твою 
маму, она добрая и справедли-
вая».  И знаете, это очень круто – 
когда твоя мама преподаватель.

И самое главное – мама никог-
да не забывала обо мне.  Каждый 

из нас в детстве подходил к маме 
и просил помочь с домашним за-
данием. Многие родители просто 
берут и решают за ребенка зада-
ние, но это не про мою маму. Она 
доставала учебники, тетради, 
конспекты - и начиналось объяс-
нение. А так как это не урок и 
звонка не будет, я понимала: мне 
не сбежать. Садилась и учила, а 
вопроса о списывании домашне-
го задания никогда не стояло. 
Именно это и стало одной их при-
чин успешного окончания вуза. 
Если я берусь за какое-то дело, то 
доведу его до конца, чего бы мне 
это ни стоило.  А сейчас, спустя го-
ды, мама сама подходит за сове-
том уже ко мне. Она всегда инте-
ресуется моими делами, радуется 
моим победам  в сфере образова-
ния. Поэтому меня всегда пере-
полняет гордость, когда я говорю, 
что это моя мама, именно МОЯ.  

Мамочка, спасибо тебе за всё!!! 
Екатерина КОЧНЕВА

Конкурс 
«С днем 

Тель-Авив...
Молодая дама останавливает 

свой шикарный красный кабрио-
лет на красный свет светофора. 
Загорается желтый - дама стоит, 
зеленый - дама стоит. Снова горит 
красный свет, сзади гудят другие 
машины.. . Медленно подходит 
полицейский и вежливо говорит: 

- Мадам желает какой-нибудь 
другой цвет?

*  *  *  *  * 
Через 2 месяца Новый Год. Все 

куда-то поедут: кто-то в Таиланд, 
кто-то в Доминикану. Ну а кто-то 
— на жопе с горки. 

*  *  *  *  * 
В стране, где живут 66 лет, по-

вышать пенсионный возраст нуж-
но до 67, чтобы уж наверняка…

*  *  *  *  * 
Хорошее воспитание — это спо-

собность переносить плохое вос-
питание других.

*  *  *  *  * 
Нет денег обновить гардероб — 

смени работу. Для нового коллек-
тива все твои вещи будут новыми.

*  *  *  *  * 
– Какие задачи, связанные с 

этой должностью, вы планируете 
решать, работая здесь?

– Быть дома к 18, максимум к 
18:30.

*  *  *  *  * 
Раньше жена вечерами учила ме-

ня жить. Купил ей ноутбук, подклю-
чил интернет. Теперь учит других!

рождения, 
      Дед Мороз!»
День рождения Деда Мороза – 
                                     это сказочный и чудный праздник.
Пожелать хочу тебе, 
                              чтобы было все прекрасно 18-го числа!
Я с детских лет тебя ждала, 
                                                 именины у меня 20-го числа.
Пусть детские деньки уже все позади,
Но почти, почти всегда я жду сюрпризов от тебя,
Чего желаю я тебе в чудесный праздник День рождения.
И, конечно, долгих лет, счастья и крепкого здоровья.
И кричу сегодня от души я громко,
Что поздравляю я тебя с Днем рождения крепко!!!
Чтобы бодрым был всегда,
Успевал повсюду,
Чтобы мог ты, как и я,
Свято верить в чудо...

Анюта Котенькова, 15 лет,
9 класс школа № 14

Напоминаем, что 18 ноября у Деда Мороза будет день 
рождения. И в этот же день мы прекращаем прием 

конкурсных детских работ с поздравлениями Деда Моро-
за. Наш адрес: ул. Иканина, 77, каб.102, телефон 4-75-65.

Программа, да не та
Уважаемые читатели!

Как вы уже заметили, в последнем номере газеты бы-
ла выставлена программа ТВ-передач предыдущей не-
дели. Поясню, что мы, как и другие редакции, покупаем 
программу у поставщика, получаем её по электронной 
почте и автоматически выставляем в газете. 

В данном случае ошибка произошла по вине постав-
щика, который выслал редакциям, в том числе и нашей, 
старую программу. Тем не менее мы просим у вас изви-
нения за столь неприятную оплошность, которую мы со-
вершили по чужой вине. И благодарим за понимание!

Ирина ЛУБЕНЕЦ, редактор 
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