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Ограничения по COVID-19 
продлены до 22 июня

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
№317-УГ, которым вносятся изменения в 
документ, устанавливающий в регионе режим 
повышенной готовности. 

Указом, который опубликован на портале право-
вой информации и вступил в силу, продлен режим 
самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лю-
дей с хроническими заболеваниями до 22 июня.

На своей странице в Instagram глава региона так-
же прокомментировал данное решение: «За по-
следние сутки было подтверждено 233 новых слу-
чая коронавируса, за всё время пандемии новая 
инфекция была обнаружена у 9,5 тысячи пациен-
тов. Думаю, вы сами понимаете, что пока эпиде-
миологическая обстановка не позволяет вводить 
дополнительные послабления режима. надеюсь, 
скоро ситуация изменится. сейчас особенно важ-
но соблюдать масочный режим и остальные сани-
тарные правила и, конечно, заботиться о своём 
здоровье». 

Напомним, что остальные ограничения бессроч-
ны и действуют до особого решения. Таким обра-
зом, в свердловской области продолжают действо-
вать масочный режим и запрет на проведение мас-
совых мероприятий. Кроме того, остаются 
закрытыми торговые центры, заведения общепита 
продолжают работать только в формате «на вынос». 

Отметим, что по данным ГБУЗ сО «ЦГБ города 
Верхняя Тура» на территории лабораторно под-
тверждено еще 2 случая COVID-2019. Так, на сегод-
няшний день на территории города общее число 
заболевших новой короновирусной инфекцией со-
ставляет 4 человека.

Как проведены начисления 
за тепло и горячую воду

ООО «Новые технологии» дополнительно 
уведомляет, что платежные требования об 
оплате оказанных услуг по фактической 
поставке тепловой энергии и горячей воды 
собственникам и нанимателям помещений в 
многоквартирных домах, были выставлены за 
период с 27 апреля по 8 мая 2020 года 
включительно, т.к. МУП «Тура Энерго» 
прекратило свою деятельность 26 апреля т.г.

По многоквартирным домам, оснащенным при-
борами учета тепловой энергии, начисления про-
изведены на основании показаний, переданных 
ООО «УК Верхнетуринская».

По многоквартирным домам, не оснащенным 
приборами учета тепловой энергии, начисления 
произведены по день фактического прекращения 
подачи тепловой энергии по следующим котель-
ным:

Котельная «Земледелец» – с 27.04.2020 г. по 
07.05.2020 г. (включительно)

Котельная ЛЗУ – с 27.04.2020 г. по 07.05.2020 г. 
(включительно)

Котельная ООО «Уралэнергомаш» - с 27.04.2020 
г. по 08.05.2020 г. (включительно)

Котельная по ул. Дъячкова, 63 – с 27.04.2020 г. по 
07.05.2020 г. (включительно)

Тел. 8-965-511-44-44.

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии. 

Призвание – 
людям помогать

Больница похожа на 
живой организм, в 
котором все отделения и 
каждый кабинет можно 
сравнить с 
определенным органом в 
зависимости от того, 
какую функцию он 
выполняет. От 
работоспособности всех 
и каждого зависит 
жизнедеятельность всего 
медучреждения, и, в 
конечном итоге, наше с 
вами здоровье.

Накануне профессионального 
праздника мы побывали в город-
ской больнице и узнали о работе 
лаборатории, кабинета флюоро-
графии, рентгенографии и физка-
бинета. 

«Больница не может работать 
без лаборатории и рентгеногра-
фии, - говорит зав. поликлини-
кой Ринат Талгатович Суфия-
ров, - эти службы обеспечивают 
непрерывный круглосуточный 
цикл работы. Бывает, что в боль-
ницу поступают люди в тяжёлом 
состоянии, необходимо срочно 
сделать рентгеновские снимки, 
биохимические анализы. Наши 
сотрудники безотказно приходят 
на работу днём и ночью, они от-
личные профессионалы, исполни-
тельные и доброжелательные к 
людям.

А лечение и реабилитация невоз-
можны без работы физкабинета. У нас 
работают медсестры по физиотерапии 
с большим трудовым стажем, чуткие и 
внимательные, они стараются найти 
подход к любому пациенту, в том чис-
ле к малышам. В своем кабинете мед-
сестры стараются создать благоприят-
ные условия, при которых пациентам 
комфортно проходить лечение». 

Батарейки в желудке 
и переломы

«Ежедневно в нашем кабинете с 8 до 
11 час. проходят флюорографию при-
мерно 25 человек, - рассказывает ла-

борант Елена Владимировна Хафи-
зова. - Год назад был установлен но-
вый флюорографический аппарат, на 
нём получается качественное чёткое 
изображение. Аппаратура позволяет 
выявить многие заболевания, причем 
на ранней стадии: туберкулез, онколо-
гические заболевания, сердечно-сосу-
дистые. Чтобы не допустить развития 
серьезных заболеваний флюорогра-
фию необходимо проходить ежегодно 
с 14 лет.

В рентген-кабинете приём ведётся с 
11 до 14 час. В среднем рентгеногра-
фию проходит 15 пациентов. Три раза 
в неделю врач-рентгенолог  Николай 
Васильевич Бармин приезжает читать 

снимки. 
К нам направляются пациен-

ты с различными переломами. 
Также мы проводим процедуру 
эндоскопии и рентген желудка.   

Рентген делаем и в случае, 
когда дети проглатывают ино-
родное тело. Например, недав-
но к нам привели мальчика, ко-
торый проглотил железный ку-
бик. Этот пациент нам хорошо 

знаком: в прошлом году он же 
проглотил батарейку. 

Особенно жалко детей, у кото-
рых случился перелом. Лето – 
особенно травмоопасный пери-
од и чаще всего среди пациентов 
подростки  от 12 лет. Травмы они 
получают на качелях, катаясь на 
велосипеде, на площадке для 
скейтбординга на набережной. 
Хочется пожелать подросткам не 
пренебрегать средствами защи-
ты во время занятий спортом и 
обращаться в больницу в случае 
травмы, бывает, что  в больницу 
обращаются спустя 3-4 дня, тер-
пят боль, думая, что произошел 
ушиб, ждут, когда само пройдет». 

Мечтаем об 
автоматических 
анализаторах 

Клинико-диагностическую лабора-
торию можно сравнить с сердцем боль-
ницы – настолько она важна. В лабора-
тории проводится анализ крови на РП-
ГА (сифилис), цитологические 
исследования на выявление онкологи-
ческих заболеваний, анализ ВПЧ (диа-
гностика многих заболеваний, в том 
числе сахарного диабета) и мочевой 
кислоты (диагностика болезней суста-
вов), анализ МНО (риск развития тром-
бофлебита) и на ПТИ (один из показа-
телей свертываемости крови). Карди-
отест позволяет предотвратить 
возможность инфаркта мио-
карда.

О. Нехорошкова,  Р. Сайфутдинова,  А. Иванникова

И. Вахрушева



Голос Верхней № 24
18 июня 2020 г.Туры2

Общероссийское голосование

Облизбирком подготовил разъяснения 
для участников общероссийского голосования

- Коронавирус не отступает. 
Какие меры будут приняты ко-
миссиями в целях профилакти-
ки и недопущения распростране-
ния COVID-2019?

- В целях профилактики риска 
распространения инфекционных 
заболеваний ЦИК России со-
вместно с Роспотребнадзором 
разработаны рекомендации для 
избирательных комиссий. В пере-
чень обязательных средств защи-
ты участников голосования во-
шли термометры для бесконтакт-
ного измерения температуры на 
входе в помещение для голосова-
ния, дезинфицирующие коврики, 
одноразовые маски, перчатки, 
ручки, санитайзеры. Кроме того, 
во всех помещениях для голосо-
вания будет нанесена специаль-
ная разметка для обеспечения са-
нитарного дистанцирования 
участников голосования, обеспе-
чена уборка и дезинфекция. 
Практически исключены любые 
контакты граждан с членами 
участковых комиссий и между со-
бой: предъявление паспорта, вы-
дача бюллетеня, сама процедура 
голосования (в кабинках без што-
рок) будет осуществляться бес-
контактным путем. 

- Все говорят о поправках в 
Конституцию РФ. Голосование, 
как я понял, будет 1 июля 2020 

года. А где можно посмотреть 
эти поправки?

- с текстом поправок к Консти-
туции Российской Федерации 
можно ознакомиться на сайте 
конституция2020.рф, по телефо-
ну Информационно-справочного 
центра ЦИК России 8-800-20-000-
20 (звонок бесплатный), а также 
на самом участке для голосования 
– там будут размещены большие 
информационные плакаты фор-
мата А2. Кроме того, информиро-
вание о тексте поправок уже про-
водится сМИ, информация раз-
мещается и во всех социальных 
сетях. Разъяснительную работу 
также ведут «Волонтеры Консти-
туции», Общественная палата 
свердловской области. 

- Я пенсионер, обычно на выбо-
рах голосовал дома – приходила 
участковая комиссия ко мне. 
Сейчас везде карантин и я тоже 
соблюдаю самоизоляцию. Хочу 
поучаствовать в голосовании по 
изменениям в Конституцию и 
опять вызвать на дом избира-
тельную комиссию, но я отно-
шусь к группе риска по COVID-19 
и боюсь заразиться. Что де-
лать? 

- Вы можете воспользоваться 
своим правом и вызвать на дом 
участковую избирательную ко-
миссию – голосование будет про-

ходить максимально безопасно, 
бесконтактным путем. Для участ-
ников голосования будут сформи-
рованы специальные пакеты. В 
них будет бюллетень для голосо-
вания, заявление о предоставле-
нии возможности голосования 
вне помещения для голосования, 
одноразовые перчатки, маска и 
ручка, санитайзер и буклет с 
разъяснениями порядка голосо-
вания. Переносной ящик для го-
лосования, куда избиратель опу-
скает бюллетень, члены комиссии 
установят рядом с дверью голосу-
ющего, а указанный пакет – раз-
местят на дверной ручке. Все до-

кументы вы заполняете у себя в 
квартире, после чего опускаете 
бюллетень для голосования в 
оставленный у двери ящик для 
голосования, а заявление – в кар-
машек на ящике. Далее члены ко-
миссии забирают ящик, и на этом 
процедура голосования на дому 
для вас будет завершена. Все дей-
ствия происходят бесконтактно, 
члены избирательной комиссии 
будут находиться на расстоянии 
1,5-2 метров от вас с соблюдени-
ем всех необходимых мер безо-
пасности. 

- Моя мама всегда голосовала 
на дому по состоянию здоровья. 
Слышала, что теперь так мож-
но проголосовать не только в 
день голосования, но и раньше. 
Скажите, можно ли проголосо-
вать на дому раньше и какая 
процедура голосования?

- Действительно, голосование 
вне помещения для голосования 
(например, дома) на общероссий-
ском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации бу-
дет проводиться в течение всего 

периода голосования с 25 июня 
по 1 июля 2020 года. Для этого 
гражданину необходимо подать 
заявление на такое голосование. 
Оно может быть подано в участ-
ковую избирательную комиссию, 
начиная с 16 июня 2020 года и до 
17.00 1 июля 2020 года – это мож-
но сделать лично, по телефону, 
либо через других лиц,  в том чис-
ле волонтеров. Также заявление 
уже можно оформить  через пор-
тал Госуслуг – там сервис работа-
ет с 5 по 21 июня. 

- 1 июля 2020 года будет голо-
сование по изменениям в Кон-
ституцию РФ. Сосед сказал, что 

можно будет проголосовать во 
дворе. Это правда? 

- Действительно, Порядок про-
ведения общероссийского голо-
сования предусматривает воз-
можность голосования групп 
участников голосования в местах, 
пригодных к оборудованию для 
проведения голосования, напри-
мер, на придомовых территори-
ях – во дворах. О времени и месте 
проведения такого голосования 
жильцы будут проинформирова-
ны заблаговременно.

- Имею постоянную регистра-
цию в селе Большое Белоносово 
Каменского района, но работаю 
и временно прописан в г. Камен-
ске-Уральском. Можно мне 1 
июля не ездить в Б. Белоносово, 
чтобы проголосовать, а прого-
лосовать на ближайшем участ-
ке в Каменске?

- Да, вы можете это сделать. Для 
этого необходимо подать заявле-
ние о голосовании по месту на-
хождения с 5 по 21 июня 2020 го-
да через ближайший к вам отдел 
МФЦ, территориальную избира-

тельную комиссию или в элек-
тронном виде через портал Госус-
луг. А с 16 по 21 июня 2020 года к 
этой работе присоединятся все 
участковые избирательные ко-
миссии – обратиться гражданин 
сможет в любую из них. При лич-
ном приеме заявлений будут со-
блюдаться все меры санитарной 
безопасности. 

- Несмотря на карантин, моя 
работа по-прежнему связана с 
большим количеством команди-
ровок. Подскажите, можно ли 
проголосовать в своей участко-
вой комиссии заранее – раньше 1 
июля?

- Да, вы можете воспользовать-
ся таким правом и проголосовать 
в своей участковой избиратель-
ной комиссии, начиная с 25 июня 
2020 года. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ 
его заменяющий. 

- В день голосования буду нахо-
диться в г. Благовещенске, при 
этом постоянно зарегистриро-
ван в г. Серове. Могу я проголо-
совать 1 июля в г. Благовещен-
ске?

- Да, конечно, вы сможете про-
голосовать в день голосования 1 
июля там, где будете находиться. 
Но для этого необходимо заранее 
подать заявление о голосовании 
по месту нахождения  - сделать 
это нужно с 5 по 21 июня через 
отдел МФЦ, территориальную из-
бирательную комиссию или в 
электронном виде через портал 
Госуслуг. Кроме того, с 16 по 21 
июня подать такое заявление 
можно и в ближайшую к вам 
участковую избирательную ко-
миссию. При личном приеме за-
явлений будут соблюдаться все 
меры санитарной безопасности. 

- Я имею активную граждан-
скую позицию, стараюсь макси-
мально участвовать в обще-
ственной и политической жиз-
ни страны. На выборах 
участвовала как наблюдатель 
от партии. Скажите, а на голо-
совании по Конституции будут 
наблюдатели? Если да, то, как 
попасть в их число? 

- На всех этапах голосования и 
подсчета голосов на общероссий-
ском голосовании будет обеспе-
чена работа общественных на-
блюдателей. В соответствии с за-
коном назначать наблюдателей 
для работы в нашем регионе бу-
дет Общественная палата Россий-
ской Федерации и Общественная 
палата свердловской области. 
Уточнить порядок формирования 
корпуса наблюдателей вы може-
те по телефону 8(800) 550-40-96 
(звонок бесплатный) или на сай-
те Общественной палаты сверд-
ловской области www.opso66.ru в 
разделе «Наблюдение».

Избирательная комиссия Свердловской области подготовила 
ответы на часто задаваемые вопросы участников 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию России. Они касаются возможностей 
для граждан проголосовать различными способами: по месту 
нахождения, до дня голосования, на дому. Кто может 
воспользоваться такими видами голосования, как подать 
заявление, в какие сроки это можно сделать – в наших 
разъяснениях. 
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Понедельник 22 июня

Первый 

ТНВ
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Рен-ТВ
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Че

НТВ

ВТоРник 23 июня

ТНТ

Звезда

Домашний
СТС

ТНТ

ТВ-3

5 канал

Русский роман

5 канал

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00 «Время покажет». 

[16+].
14.10, 15.15 Х/ф. «Освобожде-

ние» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». 

[16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Х/ф. «Сталинград».

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяво-

лы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].

23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 Т/с. «Шелест. Большой пере-

дел» [16+].
01.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.40 «Кто «прошляпил» начало 

войны». [16+].

07.00 Х/ф. «Затмение» [12+].
08.30 «Перезагрузка». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

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

[16+].
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55 Т/с. «Толя-ро-
бот» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, что-

бы жить» [16+].
21.00 Х/ф. «1+1» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 «Такое кино!» [16+].
01.50 «ТНТ. Music». [16+].
02.15, 03.10 «Stand Up». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 

16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
08.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00, 14.20 Телепроект ОТВ 

«Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!» [12+].
09.25, 14.45 Х/ф. «Жди меня, Ан-

на» [12+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.05 «Парламентское время». 

[16+].
12.10 Телепроект ОТВ «Уральский 

добровольческий». [0+].
13.00 Телепроект ОТВ «Слава рос-

сийского оружия». [12+].
14.05 «След России. Снайпер Ва-

силий Зайцев». [12+].
14.10, 16.00 «След России. Лет-

чик-ас Григорий Речкалов». [12+].
14.15 «Минута молчания». [0+].
16.10 Х/ф. «Слова» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Семейный альбом» 

[16+].
00.50 Д/ф. «Не передовая. . .» 

[12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].
02.15 Х/ф. «Дальше живите сами» 

[16+].

06.00, 13.30 Улетное видео. Луч-
шее. [16+].
07.00 «Дорожные войны». [16+].

08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
14.00, 05.30 Улетное видео. [16+].
14.20 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Х/ф. «Война по принужде-

нию» [16+].

06.30 Д/с. «Свидание с войной» 
[16+].
07.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.15, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15, 03.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Кафе на Садо-

вой» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.30 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
01.20 Т/с. «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» [16+].

06.00 Д/ф. «Директива №1. Вой-
на» [12+].
06.55 Х/ф. «Бессмертный гарни-

зон» [12+].
08.45 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
12.30 Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.
14.35, 05.40 Д/с. «Оружие Побе-

ды».
16.10 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/ф. «Главный Храм Воору-

женных сил».
19.30 Д/с. «Сделано в СССР».

19.50 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия». [12+].
20.40 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.05 Д/ф. «Обыкновенный фа-

шизм» [16+].
03.15 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».

08.30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец». (12+).
09.25 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).
12.50 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
23.25 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
02.40 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
06.10 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». [12+].
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с. «Куба» 
[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Ангел-храни-

тель» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Кто ответит за 

робота» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 

18.30, 21.50 Новости. [16+].
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Осасуна».
12.55 Футбол. Чемпионат Греции. 

«Олимпиакос» - «Панатинаикос».
15.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 

[12+].
15.50 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
16.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Ма-
дрид).
19.00 Д/ф. «Тайсон» [16+].
20.40 Реальный спорт. Бокс. [16+].
21.30 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус». [16+].
02.40 Тотальный футбол. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.15 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
13.40 Х/ф. «Шпион, который меня 

кинул» [16+].
16.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
18.15 Х/ф. «Такси».
20.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
21.55 Т/с. «Выжить после». «Вер-

шине» [16+].
00.40 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.35 Х/ф. «Топ-менеджер» [16+].
03.10 Т/с. «Беглые родственники» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
10.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Алексей 

Кравченко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.05 Хроники московско-

го быта. Когда женщина пьет [12+].
18.15 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.20 Дивный новый мир [16+].
22.55, 01.45 Знак качества [16+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].

00.25 Д/ф. «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+].
02.25 Д/ф. «Курск - 1943. Встреч-

ный бой» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Супергерой» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Орел девятого легио-

на» [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «Скажи 

мне правду». [16+].

07.00 Литературно-музыкальная 
композиция [6+].
07.30 «Песни военных лет».
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
19.30 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].

Че

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00 «Время покажет». 

[16+].
13.40, 15.15 Х/ф. «Освобожде-

ние» [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Право на справедли-

вость». [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
22.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.50 Д/ф. «Великая неизвестная 

война» [12+].
02.45 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 01.35 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].

23.45 Т/с. «Шелест. Большой пе-
редел» [16+].
03.15 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, 

чтобы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05 «Комеди Клаб». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].
02.10, 03.00 «Stand Up». [16+].
03.50 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.45 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 «Проводник». Андрей Бед-

няков и Влад Лисовец в Баку. 
[12+].
11.50 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» [12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Здесь ковалась 

Победа!» [12+].
16.50 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действиях. 
[16+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Семейный аль-

бом» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.50 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
02.15 Х/ф. «Каникулы» [16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

14.00, 04.15 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.10 Т/с. «Светофор» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.05, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 03.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Мираж» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.30 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
01.20 Т/с. «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.05, 18.30 «Специальный ре-
портаж». [12+].
06.25 Д/ф. «Ни шагу назад. Битва 

за Москву» [12+].
07.20 Д/ф. «Брестская крепость» 

[12+].
08.15 Х/ф. «Вторжение».
10.00, 13.15 Т/с. «Ночные ласточ-

ки» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 Д/ф. «Кенигсберг. Падение 

крепости» [12+].
19.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Вадим Мац-
кевич. [12+].
20.40 «Улика из прошлого». 

«Павлик Морозов. Тайна двойно-
го убийства». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.05 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Балтийское небо».

09.50 Х/ф «Верь мне». (16+).
13.25 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).
16.50 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).
23.55 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
01.35 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
03.25 Х/ф «Злая судьба». (12+).
06.25 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия». [12+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 

Х/ф. «Ладога» [12+].
09.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Последний 

укол» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Буду жить веч-

но» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 

21.50 Новости. [16+].
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Севилья».
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Самый умный». [12+].
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Брешиа».
17.35 «Моя игра». [12+].
18.05 Футбол. ЧЕ- 1996 г. Шот-

ландия - Англия. 
20.50 «Нефутбольные истории». 

[12+].
21.20 «Правила игры». [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи». [16+].

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). [16+].
02.55 «Футбольная Испания». 

[12+].
03.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вальядолид» - «Хетафе».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Т/с. «Воронины» [16+].
16.25 Х/ф. «Такси».
18.15 Х/ф. «Такси 2» [12+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
21.45 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.35 Х/ф. «Сердце из стали» 

[18+].
02.25 Х/ф. «Большой куш» [16+].
04.00 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
10.40 Д/ф. «Леонид Быков. По-

следний дубль» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Елена 

Драпеко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 Д/ф. «Война на уничтоже-

ние» [16+].
18.15 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.25, 05.30 Осторожно, мошен-

ники! Онлайн-грабеж [16+].
22.55, 01.45 Развод [16+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.25 Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегиями [12+].
01.05 Прощание. Анна Самохина 

[16+].
02.25 Д/ф. «Бомба для Гитлера» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «До свадьбы 

заживет» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+].
01.15 Х/ф. «Винчестер: Дом, ко-

торый построили призраки» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с. 

«Дежурный ангел» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Секрет-

ная книга» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Ка-

миль Валиев. [12+].
02.40 «Черное озеро». Кровавая 

гантель. [16+].Русский роман

СТС
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06.00, 11.10, 15.00 Новости. [16+].
06.10 «Парад Победы» Празд-

ничный канал. [16+].
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 75 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 
г. [16+].
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф. «Дивер-

сант. Конец войны» [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт. [12+].
23.10 Х/ф. «Освобождение. По-

следний штурм» [12+].
00.20 «Цена Освобождения».
01.15 «Маршалы Победы». [16+].
03.00 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00 Х/ф. «Они сражались за Ро-
дину».
08.15 Д/ф. «Парад победителей» 

[12+].
09.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 01.35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.40 Х/ф. «Салют-7» [12+].
14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
15.00 Х/ф. «Легенда ь17» [12+].
17.25 Х/ф. «Тренер» [12+].
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мама-

евом кургане. Прямая трансляция.
23.00 Х/ф. «Экипаж» [12+].
02.45 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с. 
«Пес» [16+].
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 75 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 
г. [16+].

11.10, 13.25 Х/ф. «Операция «Де-
зертир».
16.25 «ДНК». [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].
23.40 «Белые журавли. Квартир-

ник. в День Победы!» [12+].
01.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, что-

бы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Никола-

евна» [16+].
22.05 «Комеди Клаб». [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Comedy Woman». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.25, 11.00, 12.35, 13.30, 

17.05, 21.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 12.40, 19.05, 03.35 Теле-

проект ОТВ «Уральский добро-
вольческий». [0+].
09.50, 19.00, 22.45 «События».
10.00 «Парад Победы». Прямая 

трансляция из Екатеринбурга.
11.05 Анатолий Марчевский 

представляет цирковое шоу «Са-
лют Победы». [6+].
13.35 Х/ф. «Найти мужа Дарье 

Климовой» [16+].
17.10, 23.30 Х/ф. «Семейный аль-

бом» [16+].
20.00, 02.30 Телепроект ОТВ 

«Слава российского оружия». 
[12+].
21.15 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время- 85. Здесь ковалась 
Победа». [12+].
21.40, 01.20 Концерт «Песни По-

беды» [12+].
23.00 Праздничный Салют. Пря-

мая трансляция.
02.25 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].
07.55 Х/ф. «Судьба человека» 

[12+].
10.00 Прямой эфир. Военный па-

рад, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. [16+].
11.05, 13.00 Т/с. «На безымянной 

высоте» [16+].
12.30, 19.30 «Новости». [16+].
15.10 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
17.35 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.15 Х/ф. «План побега 2» [16+].
00.00 Х/ф. «План побега 3» [18+].
02.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.00, 04.05 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.05 Т/с. «Молодежка» [16+].

02.05 Т/с. «Светофор» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.00, 04.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 03.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Мираж» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Ни слова о 

любви» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.25 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
01.15 Т/с. «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» [16+].

06.00, 11.45, 19.00 Д/с. «Оружие 
Победы».
06.10 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади».
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 75-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
11.20 Д/ф. «Дорога памяти. 1418 

шагов» [12+].
12.20 Д/с. «Битва ставок». [12+].
15.40, 16.10, 16.30, 17.10 Д/с. 

«Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». [12+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.10, 21.10, 22.10 Д/с. «Битва ко-

алиций. Вторая мировая война» 
[12+].
22.00 Праздничный салют.
23.50 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.35 Х/ф. «Баллада о солдате».
03.00 Х/ф. «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».

09.20 Х/ф «Сводные судьбы». 
(12+).
12.40 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).

16.30 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+).
18.10 Х/ф «Невеста моего друга». 

(16+).
20.00 Х/ф «Знахарка». (12+).
23.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
01.10 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
02.50 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
05.55 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+].
09.25 Д/ф. «Внуки Победы» [12+].
10.00 «Парад Победы». Трансля-

ция из Москвы.
11.05, 13.25 Х/ф. «Три дня до вес-

ны» [12+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.45 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Прощальное 

танго» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Ничего свято-

го» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Санта-Клара».
10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Удинезе».
12.30 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Боавишта».
14.30, 17.25, 21.25 Новости. [16+].
15.05 «Вне игры». [12+].
15.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Атлетико».
18.05 «Месси». [12+].
18.25 Все на футбол! [16+].
18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Урал» (Екатерин-
бург). [16+].
20.55 «Футбол на удаленке». 

[12+].
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. 
[16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Мальор-
ка». [16+].
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сассуоло».
04.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Ино-
уэ. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Т/с. «Воронины» [16+].
16.35 Х/ф. «Такси 2» [12+].
18.20 Х/ф. «Такси 3» [12+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
22.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.50 Х/ф. «Большой куш» [16+].
02.35 Т/с. «Беглые родственники» 

[16+].
05.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Праздничный канал «По-
беда - 75» [16+].
08.00 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» [12+].
08.55 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
10.40 Д/ф. «Одна Победа - два па-

рада» [12+].
11.30, 13.50, 22.00 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 75-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. [16+].
12.50 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
14.50 Х/ф. «Добровольцы».
16.45, 22.25 Х/ф. «Битва за Мо-

скву» [12+].
00.05 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
01.35 Д/ф. «Война после Побе-

ды» [12+].
02.15 Х/ф. «Смелые люди».
03.55 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.00 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Молчание» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Видок: Охотник на 

призраков» [16+].
01.30 «Искусство кино. Детские 

травмы». [16+].
02.30 «Искусство кино. Имидж 

России в мире». [16+].
03.15 «Искусство кино». [16+].

07.00 Концерт «Была война...» 
[6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 «Память» [6+].
11.50 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 75 го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. [12+].
13.30 Парад Победы 24 июня 

1945 г.
14.00 «Письма героям» [6+].
16.45, 01.00 Х/ф. «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» [12+].
18.30 Фильм-концерт, посвящен-

ный юбилею Великой Победы [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Генерал шести войн» 

[12+].
00.00 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 75 го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.
02.30 «Видеоспорт». [12+].
03.00 «Соотечественники». [12+].

Русский роман

СТС

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Гол на миллион». [18+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Х/ф. «Посторонняя» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Эта женщина ко мне» 

[12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 01.35 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.30 Т/с. «Алекс Лютый» [16+].
23.45 Т/с. «Шелест. Большой пере-

дел» [16+].
03.10 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-новому». 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, что-

бы жить» [16+].
21.00, 22.05 Т/с. «Проект «Анна 

Николаевна» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 “Comedy Woman”. [16+].
02.10 “THT-Club”. [16+].
02.15, 03.05 “Stand Up”. [16+].

06.00 Д/ф. «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» [12+].
07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.10, 

14.20, 15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
08.00 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05, 23.00 Х/ф. «В тумане» [16+].
13.15 Телепроект ОТВ «Свердлов-

ское время- 85. Время вперед!» 
[12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
14.25 Х/ф. «Нужные люди» [12+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «След России. Летчик-ас 

Григорий Речкалов». [12+].
16.20 Телепроект ОТВ «Свердлов-

ское время- 85. Возвращение к 
мирной жизни». [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Х/ф. «Семейный альбом» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».

20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.25 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Жажда скорости» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.00, 04.10 Улетное видео. [16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 6 кадров. [16+].
19.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.05 Т/с. «Молодежка» [16+].
02.05 Т/с. «Светофор» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].

06.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.10, 04.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 03.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 03.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Ни слова о любви» 

[16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Ты моя люби-

мая» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.05 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
01.05 Т/с. «Брак по завещанию». 

«Танцы на углях» [16+].

06.05 Д/ф. «Провал Канариса» 
[12+].
07.05 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
08.55 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
10.40, 13.15 Т/с. «Дружина» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.55 Д/с. «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «Битва за 
Москву» [12+].
19.50 «Легенды кино». Евгений 

Весник.
20.40 «Код доступа». «Генерал Ле-

бедь. Миссия невыполнима». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.00 Х/ф. «Тревожный месяц ве-

ресень» [12+].
02.35 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
03.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
05.15 Д/ф. «Живые строки войны» 

[12+].
05.40 Д/с. «Оружие Победы».
05.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».

09.45 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+).
11.20 Х/ф «Невеста моего друга». 

(16+).
13.15 Х/ф «Знахарка». (12+).
16.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
18.20 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сила любви». (12+).
23.00 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
00.50 Х/ф «Женский день». (16+).
02.15 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
03.55 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
05.25 Х/ф «Невеста моего друга». 

(16+).
07.05 Х/ф «Знахарка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». [12+].
05.30 Т/с. «Высокие ставки». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Вы-
сокие ставки». «Реванш» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Эвтаназия 

по-русски» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Эффект Ребин-

дера» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 

21.35, 00.30 Новости. [16+].
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 

00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор. [12+].
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория».
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань).[16+].
16.00 Д/ф. «Тайсон» [16+].
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио».
20.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
21.05 «Нефутбольные истории». 

[12+].
22.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
[16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Эспаньол». [16+].
02.55 Х/ф. «Рестлер» [16+].
05.00 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Казань).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Т/с. «Воронины» [16+].
16.35 Х/ф. «Такси 3» [12+].
18.15 Х/ф. «Такси 4» [16+].
20.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
22.20 Т/с. «Выжить после» [16+].
01.10 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
02.45 Т/с. «Беглые родственники» 

[16+].
05.35 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Сказание о земле Си-

бирской» [6+].
10.55, 05.30 Обложка. Звёздные 

хоромы [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.55 Мой герой. Андрей 

Бурковский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.05 Хроники московско-

го быта. Смерть со второго дубля 
[12+].
18.15 Х/ф. «Второе зрение» [12+].
22.25 10 самых...Золотые детки 

[16+].
22.55 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
00.10, 03.10 Петровка, 38 [16+].
00.25 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х [12+].
01.45 Прощание. Борис Березов-

ский [16+].
02.30 90-е. Наркота [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Стена» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
01.00 Т/с. «Сны» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Предлагаемые 

обстоятельства» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Секрет-

ная книга» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.40 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». В пле-

ну слухов. Абдулла Баттал. [12+].
03.15 «Черное озеро». Последняя 

капля. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]

Домашний

Русский роман

ТВ-3

СТС
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Вопросы и ответы о ежемесячной денежной выплате 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Указом Президента Российской Федерации 

от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» в целях повышения до-
ходов семей, имеющих детей, с 1 января 2020 
года установлена ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, предоставляемая в порядке и 
на условиях, предусмотренных законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
установлен из расчета 50% величины прожи-
точного минимума для детей, установленной 
в Свердловской области за II квартал года, 
предшествующего году обращения за ее на-
значением. Таким образом, размер ежемесяч-
ной денежной выплаты в 2020 году составля-
ет 5757 руб.

В случае наличия в семье нескольких детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно 
ежемесячная денежная выплата назначается 
на каждого ребенка.

- При каких условиях предоставляется еже-
месячная денежная выплата?

- Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

1) лицо, обратившееся за назначением еже-
месячной денежной выплаты, является одним 
из родителей или иным законным представи-
телем ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно;

2) лицо, обратившееся за назначением еже-
месячной денежной выплаты, является граж-
данином Российской Федерации, проживает 
совместно с ребенком на территории Сверд-
ловской области и не имеет места жительства 
на территории другого субъекта Российской 
Федерации, подтвержденного документом о 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

3) семья, в которой проживает ребенок, 
имеет среднедушевой доход семьи, не превы-
шающий величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в Сверд-
ловской области за II квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты (в Свердлов-
ской области величина прожиточного мини-
мума на душу населения за II квартал 2019 го-
да – 11 019 руб.);

4) ребенок является гражданином Россий-
ской Федерации;

5) ребенок не находится на полном госу-
дарственном обеспечении;

6) лицо, обратившееся за назначением еже-
месячной денежной выплаты, не лишено ро-
дительских прав (не ограничено в родитель-
ских правах) в отношении ребенка, на кото-
рого назначается ежемесячная денежная 
выплата.

- Куда обращаться за назначением ежеме-
сячной денежной выплаты?

- Обратиться за назначением ежемесячной 
денежной выплаты можно в управление со-
циальной политики по месту жительства (по 
месту пребывания) на территории Свердлов-
ской области лично, либо посредством почто-
вой связи, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также с использованием фе-
деральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» в 
форме электронного документа.

- С какого срока назначается ежемесячная 

денежная выплата?
- В течении 2020 года ежемесячная денеж-

ная выплата назначается со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 янва-
ря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная  денеж-
ная выплата будет назначаться со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет только в 
случаях, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня достижения ребенком возраста трех лет, 
в остальных случаях ежемесячная денежная 
выплата будет назначаться со дня обращения 
за ее назначением.

- На какой срок назначается ежемесячная 
денежная выплата?

- Ежемесячная денежная выплата назнача-
ется сроком на двенадцать месяцев со дня об-
ращения за ее назначением, но не позднее 
дня, предшествующего дню достижения ре-
бенком возраста восьми лет.

- Кто включается в состав семьи, учитыва-
емый при расчете среднедушевого дохода се-
мьи?

- В состав семьи, учитываемый при исчис-
лении среднедушевого дохода семьи, вклю-
чаются заявитель, его супруг (супруга), несо-
вершеннолетние дети.

Исключаются из состава семьи лица, лишен-
ные родительских прав, лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, про-
ходящие военную службу по призыву, а так-
же отбывающие наказание в виде лишения 
свободы.

- Как производится расчет среднедушевого 
дохода семьи при назначении ежемесячной де-
нежной выплаты?

- Среднедушевой доход семьи для назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты рассчи-
тывается исходя из суммы доходов всех чле-
нов семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 
12 календарных месяцев), предшествующих 
6 календарным месяцам перед месяцем по-
дачи заявления о  назначении ежемесячной 
денежной выплаты, путем деления одной две-
надцатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов семьи.

Если полученная величина не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Свердловской 
области за II квартал 2019 года (11 019 руб.), 
семья может обратиться за назначением еже-
месячной денежной выплаты.

- Какие доходы семьи учитываются при рас-
чете среднедушевого дохода семьи для назна-
чения ежемесячной денежной выплаты (какие 
не учитываются)?

- При расчете среднедушевого дохода се-
мьи учитываются следующие виды доходов 
семьи, полученные в денежной форме:

1) вознаграждение за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, включая выпла-
ты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, вознаграждение за выполненную ра-
боту, оказанную услугу, совершение действия;

2) пенсии, пособия и иные аналогичные вы-
платы, полученные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъекта Российской Фе-
дерации, актами (решениями) органов мест-
ного самоуправления;

3) стипендии, выплачиваемые лицам, обу-
чающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования, аспиран-
там, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров, докторантам образовательных 
организаций высшего образования и научных 
организаций и лицам, обучающимся в духов-
ных образовательных организациях, а также 
компенсационные выплаты указанным кате-
гориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским по-
казаниям;

4) алименты;
5) выплаты правопреемникам умерших за-

страхованных лиц в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции об обязательном пенсионном страхова-
нии;

6) ежемесячные страховые выплаты по обя-
зательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

7) денежное довольствие (денежное содер-
жание) военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, органов принудительного испол-
нения Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ор-
ганов, в которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено прохожде-
ние государственной службы, связанной 
с правоохранительной деятельностью, а так-
же дополнительные выплаты, имеющие по-
стоянный характер, и продовольственное обе-
спечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные 
законодательством Российской Федерации 
(при наличии);

8) компенсации, выплачиваемые государ-
ственным органом или общественным объе-
динением за время исполнения государствен-
ных или общественных обязанностей;

9) дивиденды, проценты и иные доходы, по-
лученные по операциям с ценными бумагами;

10) проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях;

11) доходы от предпринимательской дея-
тельности и от осуществления частной прак-
тики;

12) доходы от продажи, аренды имущества;
13) доходы по договорам авторского зака-

за, об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности.

При расчете среднедушевого дохода семьи 
не учитываются:

1) ежемесячная денежная выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

2) ежемесячные выплаты в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 го-
да № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей», установленные на ре-
бенка, в отношении которого назначена еже-
месячная денежная выплата;

3) суммы единовременной материальной 
помощи, выплачиваемой за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и 
иных источников в связи со стихийным бед-
ствием или другими чрезвычайными обстоя-
тельствами, а также в связи с террористиче-
ским актом;

4) вознаграждение за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей, включая выпла-
ты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, вознаграждение за выполненную ра-
боту, оказанную услугу, совершение действия 
членов семьи, признанных на день подачи за-

явления о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты безработными в порядке, уста-
новленном Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» (до 31 декабря 2020 года).

Какие документы необходимы для назна-
чения ежемесячной денежной выплаты?

Для предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданин подает только заяв-
ление по типовой форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2020 № 384.

Гражданин самостоятельно указывает в за-
явлении размер и следующие виды доходов 
семьи:

- пособие по временной нетрудоспособно-
сти, пособие по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

- ежемесячное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет;

- стипендии;
- алименты;
- выплаты правопреемникам умерших за-

страхованных лиц в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции об обязательном пенсионном страхова-
нии;

- проценты, полученные по вкладам в кре-
дитных учреждениях.

Управление социальной политики вправе 
проверить указанные в заявлении сведения.

В случае если государственная регистрация 
рождения детей производилась за предела-
ми Российской Федерации, к заявлению при-
лагаются свидетельства о рождении детей.

Документы (сведения), необходимые для 
назначения ежемесячной денежной выплаты, 
запрашиваются управлением социальной по-
литики в порядке межведомственного взаи-
модействия.

К таким сведениям относятся:
- сведения о рождении ребенка, смерти ре-

бенка или его законного представителя, о за-
ключении брака;

- сведения из решения органа опеки и по-
печительства об установлении опеки над ре-
бенком;

- сведения о лишении (ограничении, восста-
новлении) родительских прав, сведения об от-
мене ограничения родительских прав, сведе-
ния об отобрании ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью;

- сведения об ограничении дееспособности 
или признании родителя либо иного законно-
го представителя ребенка недееспособным;

- сведения о доходах;
- сведения о наличии либо отсутствии реги-

страции по месту жительства и месту пребы-
вания заявителя и ребенка на территории 
Свердловской области.

Гражданин вправе представить документы, 
содержащие указанные сведения, по соб-
ственной инициативе.

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,   каб. 10 
или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём заявлений проводится специалиста-
ми МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17, 
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7, 
г. В. Тура, ул.Машиностроителей, д.7а,
телефоны МФЦ: 8-800-700-00-04 или 

8-343-273-00-08.

Изменение размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет

Уважаемые получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком!
Обращаем Ваше внимание, что Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 166-ФЗ вне-

сены изменения в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», согласно которым, начиная с 01 июня 2020 года размер 
пособия по уходу за первым ребенком составляет 7764 руб.80 коп.  

Выплата ежемесячного пособия в июне 2020 года 
будет произведена с учетом изменения размера.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает взрослых уделить 
особое внимание безопасности детей на дороге

С наступлением летних каникул и ослабле-
ния режима самоизоляции дети больше вре-
мени проводят на улице, зачастую без контро-
ля взрослых

С наступлением длительных летних кани-
кул по традиции отмечается увеличение чис-
ла дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. Дети, передвигаясь пешком, 
на велосипеде, самокате или современных 
средствах передвижения, неправильно оце-
нивают ситуацию на дороге, допускают нару-
шения ПДД и рискованные маневры. 

Часто, именно в период летних каникул, де-
ти находятся без контроля взрослых, но и са-

ми взрослые нередко демонстрируют детям 
отрицательный пример, допуская нарушения 
ПДД и игнорируя требования законодатель-
ства в части безопасности дорожного движе-
ния. Например, родители в присутствии детей 
переходят дорогу на запрещающий сигнал 
светофора или в запрещенном месте, не ис-
пользуют ремни безопасности во время по-
ездки на автомобиле. Самым распространен-
ным нарушением ПДД среди велосипедистов 
является пересечение дороги верхом на ве-
лосипеде, не спешиваясь. Все эти нарушения 
впоследствии приводят к тому, что и дети ко-
пируют поведение взрослых. 
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Вопрос - ответ

««1 с 2016 года лабораторию воз-
главляет молодая и инициативная 

Алёна Александровна Иванникова. 
Под ее началом работают фельдше-
ры-лаборанты: Рауза Узбековна Сай-
футдинова, Ольга Толибжоновна 
Алиева, биолог Валентина Николаев-
на Булыгина, мед.регистратор Ольга 
Евгеньевна Нехорошкова. 

«Ежедневно мы принимаем пример-
но по 30 пациентов, которым необходи-
мо сделать анализ крови, - говорит Алё-
на Александровна. - Кроме анализа кро-
ви, исследуется моча, кал на скрытую 
кровь, исследуются мазки из гинеколо-
гии. Мы выявляем отклонения и помо-
гаем врачам поставить диагноз или, в 
зависимости от результатов, скорректи-
ровать лечение. По результатам анали-
зов можно увидеть, происходит ли выз-
доровление пациента. В первую оче-
редь, мы принимаем анализы у детей, 
беременных женщин, пациентов, на-
правленных на операцию, онкологиче-
ских больных. Экстренные исследова-
ния проводятся в любое время суток. 

Работы много, особенно много иссле-
дований проводится в сезон с ноября по 
март. В мае-июне к ежедневному объёму 
работы добавляется анализы, проводимые 
в ходе медосмотров.

Все работники лаборатории периодиче-
ски, один раз в 5 лет, проходят обучение и 
имеют сертификаты. У нас очень хороший, 
дружный коллектив.

Для работы у нас есть всё необходимое: 
химреактивы для биохимических иссле-
дований, оборудование, микроскопы, есть 
полуавтоматические анализаторы. У нас 
выполняется много методик вручную, по-
этому анализ занимает много времени, 
следовательно, ограничено количество 
принимаемых пациентов.

сейчас появляется много технологий, 
которые делают труд лаборантов удобнее. 
Конечно, эти технологии затратные, но всё 
же надеемся, что у нас когда-нибудь поя-
вятся автоматические анализаторы, с ко-

торыми мы могли бы выполнять больше 
исследований». 

Лечение с комфортом

Мария Александровна Роментова, 
старшая ме дицинская сестра: «Как мед-
сестра невропатолога могу сказать, что без 
физкабинета остеохондрозы мы вылечить 
не можем. Физиотерапия в комплексе с 
медикаметозным лечением, эффективно 
используется и для лечения маленьких де-
тей. Врач-невролог О. И. Королев, говорит, 
что у нас гораздо шире спектр физиолече-
ния, чем в Красноуральске и Кушве».

«Действительно, наш кабинет физиоте-
рапии оснащен очень хорошо, - подтвер-
ждают медсестры Ирина Анатольевна 
Вахрушева и Альфия Раисовна Собени-
на, – есть аппараты низкочастотной маг-
нитной терапии, используются синусои-
дальные импульсные токи, квантовая те-
рапия, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, аппарат сВЧ, УФО, УВЧ. Жите-
ли Кушвы к нам просятся на лечение, у 
них многих аппаратов нет.

Летом, в период купания, лечим ката-
ральные ангины и отиты. Чаще всего, в 
летние каникулы проходят курсовое ле-
чение дети с заболеваниями неврологи-
ческого профиля. 

Из стационара направляются пациен-
ты на магнитотерапию с заболеваниями 
вен, с осложнениями при сахарном ди-
абете (нарушение кровообращение ниж-
них конечностей). Физиотерапия назна-
чается пациентам с остеохондрозом, ло-
паточными полиартритами. 

Дерматолог направляет на физиотера-
пию пациентов с акне, алопецией (об-
лысение головы). Проводим и лечение 
хирургических заболеваний: артрозов, 
артритов голеностопного, коленного и 
плечевого сустава. У нас проводится ле-
чение энурезов, запоров. 

Иногда результат лечения наступает 
не сразу, но нужно не лениться и прохо-
дить курс лечения полностью. Родите-

лям желательно не затягивать и с раннего 
возраста лечить плоскостопие, сколиозы, 
дизартрию. Надо набраться терпения, и в 
комплексе с физиолечением водить ребен-
ка на занятия с логопедом. Можем приве-
сти в пример случай из нашей практики: 
мать настойчиво шла с ребенком к нам на 
лечение и добилась того, что ребенок за-
говорил.        

В физкабинете бывает до ста пациентов 
в день. Пациенты у нас благодарные, мно-
го раз говорят «спасибо», дети, которые 
ежегодно проходят курс лечения, здорова-
ются на улице». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

21 июня - День медицинского работника

ИНтереСНый фаКт: 
35 лет прошло с тех пор, как 18 июня 
1985 года городская больница переехала 
в новый больничный комплекс.

Призвание – людям помогать Ежегодно в третье воскресенье ию-
ня в нашей стране чествуют медицин-
ских работников.

Медицинский работник - это не про-
сто профессия, это ежедневный под-
виг и героизм. Спасать чужие жизни и 
одновременно причинять людям боль, 
лечить людей и сомневаться в пра-
вильности своего решения. Это неве-
роятно тяжело как физически, так и 
психологически.

Уважаемые коллеги!
2020 год выдался для медицинского 

сообщества непростым – необходимо 
было в срочном порядке перестроить 
работу в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. Все вместе 
мы справляемся с этой задачей до-
стойно. 

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
медицинского работника!

Профессия медика является одной 
из самых гуманных, ответственных и 
нужных. Может ли быть что-либо пре-
краснее, чем отдавать силы, опыт, 
знания во благо человечества? Слож-
на и благородна ваша миссия – сохра-
нять здоровье, спасать жизни людей, 
дарить надежду. Помимо глубоких 
знаний и высокого профессионализма 
врачам, медсестрам, младшему меди-
цинскому персоналу необходимо об-
ладать и особыми нравственными ка-
чествами: в борьбе за жизнь и здоро-
вье пациентов доброта, душевная 
щедрость, терпение, милосердие игра-
ют порой решающую роль. Готовность 
к самопожертвованию, необходимость 
молниеносно принимать жизненно 
важные решения являются частью ва-
шей повседневной деятельности. 

Спасибо вам за нелегкий, но благо-
родный труд, за силы, которые отдае-
те людям во имя их жизни, за верность 
избранной профессии. Счастья вам, 
дорогие коллеги, здоровья, удачи во 
всех начинаниях, профессионального 
роста, доброты и тепла, хорошего на-
строения, уверенности в завтрашнем 
дне!

Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура» О.Н. Кузнецова

О дороге 
и скорости
В редакцию обратились жители улицы Лени-

на с вопросом, можно ли установить знак, огра-
ничивающий скорость движения транспорта на 
улице. Как пояснил один из жителей, в связи с 
началом ремонта дороги от плотины до до-
ма-интерната, интенсивность движения 
транспорта по улице Ленина возросла, при этом 
водители, проезжая по улице, не снижают ско-
рость, создается угроза безопасности для пеше-
ходов. Также людей интересует, запланирована 
ли отсыпка дороги по этой улице.

На вопросы жителей ответил Николай Ген-
надьевич НИКОЛАЕВ, директор МБУ «Благоу-
стройство»:

- По поводу  установки знака, ограничиваю-
щего скоростной режим:  жители могут обра-
титься в адрес МБУ «Благоустройство» с заявле-
нием, на основании которого будет принято со-
ответствующее решение.

Отсыпка дороги по улице Ленина на текущий 
год не запланирована. Весной в этом районе бы-
ло дважды выполнено грейдирование. Если есть 
необходимость, по заявлению жителей, можем 
вновь провести грейдирование дороги.

ИНтЕРЕСНый ФАКт:   

100 лет назад, 1 июня 1920 года, улица Вятская была переименова-
на в ул. Ленина. Изначальное название улицы было обусловлено тем, 
что первыми жителями этой улицы были приписные крестьяне, уро-
женцы Вятской губернии. с этой улицы началось строительство завод-
ского посёлка. Улица Ленина – самая длинная в городе – 2560 м. Жите-
ли улицы самостоятельно проводили благоустройство, ими было вы-
сажено более 600 деревьев. Не зря на этой улице находится 
Верхнетуринское лесничество. 

(подготовлено по материалам сайта 
«Верхняя Тура. Историческая шкатулка») 

Об 
озеленении 
среди жителей города есть инициативные граж-

дане, которые готовы принять участие в работах по 
озеленению городских общественных территорий 
(Центральный сквер, Парк Молодожёнов, участки 
вдоль тротуаров и т.д.). Однако, у людей возникают 
вопросы, необходимо ли согласование таких работ? 
Какие деревья и кустарники можно высадить? Ка-
кие правила необходимо соблюдать при посадке?   

На вопросы ответила Специалист 1 категории 
планово-экономического отдела Администрации 
Городского округа Верхняя тура Юлия Владими-
ровна ЖЕЛВАКОВА:

- По вопросу проведения таких работ жители 
должны направить официальное письмо на имя 
главы города И.с. Веснина. Проведение работ по 
озеленению будет согласовывать МКУ «сЕЗ»,  пла-
ново-экономический отдел администрации, управ-
ление по делам архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества. Все остальные ответы 
на вопросы жителей прописаны в «Правилах бла-
гоустройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура», размещенных на официальном сай-
те администрации города.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Е. Хафизова
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Он с верой в Бога встретил день Победы

Отец был немногословен, и мы мало зна-
ли о его фронтовой жизни.  скупые сведе-
ния об отце я нашла в книге «Они сража-
лись за советскую Родину» (Кушва, 1996): 
«В советской Армии с мая 1939 г. по январь 
1946 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1943 г. по май 1945 г. Награж-
дён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией».

Отец рассказывал, что, когда уже шла во-
йна, его направили на курсы в Челябинское 
танковое училище, где он хорошо изучил 
устройство танков. В энциклопедии «Челя-
бинская область» читаю: «По постановле-
нию ГКО сссР от 14.02.1943 г. в апреле- 
июне в Челябинске было сформировано 16 
самоходно-артиллерийских полков, в том 
числе 1543-й самоходно-артиллерийский 
полк (майор Мандрык)». В этом полку на-
чал свою службу и заряжающий сУ-152 ря-
довой Михаил Дьячков. 

В военном билете отца написано, что он 
был в составе действующей армии с 
13.07.43 г.  Боевой дебют сУ-152 состоялся 
летом 1943 г. в сражениях на Курской дуге. 
сражался ли там мой отец? Меня долго за-
нимал этот вопрос.  В июне 2017 г. я побы-

вала на Прохоровском поле, взяла горсть 
земли, чтобы присыпать на могилу отца. Я 
верила, что отец здесь принял свой первый 
бой, ведь он был танкистом. Чтобы под-
твердить свои догадки, я продолжала по-
иск.  И вот в книге И. Абросимова «Пора-
жение или победа» прочитала: «Един-
ственная в боевом составе войск Южного 
фронта самоходная артиллерийская часть, 
вновь сформированный 1543-й тяжелый 
самоходно-артиллерийский полк, прибыл 
на Южный фронт накануне наступатель-
ной операции и оперативно подчинялся 
командиру 2-го гв. мехкорпуса. Полк был 
вооружен 12-ю тяжелыми сУ-152 и коман-
дирским танком КВ-1с. 1543-й тяжелый са-
моходно-артиллерийский полк, который 
вступил в свой первый бой, несмотря на 
мощное вооружение, не мог изменить си-
туации даже на тактическом уровне, поте-
ряв в первые же дни наступления большую 
часть бронетехники: 8 сУ-152». Так вот где 
мой отец принял свой первый бой!

В результате Кировоградской наступа-
тельной операции советскими войсками 
2-го Украинского фронта 8 января 1944 г. 
был освобождён от гитлеровских захват-
чиков Кировоград (Украина). За мужество, 
проявленное  при взятии  Кировограда,  
1543-му  танково- самоходному полку, где 
служил заряжающим сУ-152 мой отец, бы-
ло присвоено звание Кировоградский 
Гвардейский полк. с тех пор М. Дьячков 
звался не просто рядовым, а Гвардии рядо-
вым.

Ведя поиск в интернете, нашла сведения 
ещё об одном сражении, в котором принял 
участие мой отец. В сссР это грандиозное 
сражение называли Корсунь-Шевченков-
ской операцией, а в Германии «Битва в кот-
ле под Черкассами». 

28 февраля 1944 г. 1543-й тяжелый само-
ходно-артиллерийский полк преобразован 
в 338-й Гвардейский тяжёлый самоход-
но-артиллерийский полк (ТсАП). 

Отец говорил, что он сражался под Ле-
нинградом. И действительно, с 21 июня   по 
9 августа 1944 г. 338-й Гвардейский ТсАП, 
где служил отец, участвовал  в свирско-Пе-
трозаводской наступательной операции 
против финских войск в Карелии.

 О судьбе отца на войне, о некоторых на-
градах, полученных после боя, я узнала, 
проведя поиск на сайте Министерства обо-
роны «Подвиг народа». На сайте представ-
лены два документа, два приказа о награж-
дении рядового М.И. Дьячкова медалями 
«За боевые заслуги». Одна из медалей бы-
ла вручена отцу  после взятия Кенигсбер-
га 10 апреля 1945 г. В наградном листе так 
описан подвиг отца: «При штурме г. Ке-
нигсберга боевая машина подорвалась на 
мине, для восстановления срочно требова-
лось доставить несколько траков гусеницы. 
Узнав об этом, тов. Дьячков, не дожидаясь 
приказа, 3 раза ползком под огнём против-
ника доставил траки к месту назначения».

После взятия Кёнигсберга 10 апреля 1945 
г., Гвардии рядовой Дьячков принимал 
участие в штурме другой не менее укре-
плённой крепости – Пиллау. с 1946 года 
этот город называется Балтийск. 

Отец всю жизнь помнил эти тяжёлые бои 
и те дни, которые провёл в этом городе. В 
Пиллау для него закончилась война с фа-
шистами, но дорога до дома была ещё да-
лека.

Летом 1945 г. в составе 338-го танко-
во-самоходного полка, Гвардии рядового 
Дьячкова М. И. отправили на Дальний Вос-
ток.

сильно билось его сердце, когда поезд 
подходил к станции свердловск.  Отец ве-
рил, что здесь он обязательно увидит в тол-
пе своего младшего брата сашку, но поезд 
промчался, увозя его далеко от родимой 
стороны на войну, но уже с Японией. 338-
й Гвардейский тяжёлый самоходно-артил-
лерийский Кировоградский полк принял 
участие в Харбино-Гиринской операции. 

Красной Армии хватило 24 дня, чтобы Япо-
ния запросила мира. Мой отец, М. И. Дьяч-
ков, был удостоен медали «За победу над 
Японией». В семейном архиве сохранилась 
фотография 1945 года, на которой запечат-
лен отец с однополчанами, с теми, с кем 
прошёл дорогами войны. В Верхнюю Туру 
отец вернулся только летом 1946 г. 

Как же сложилась жизнь отца после вой-
ны?  Пришёл домой, вновь поступил на ра-
боту в ВТМЗ, где работал и слесарем, и то-
карем до 1992 г. К его копилке фронтовых 
наград добавилась медаль «За доблестный 
труд. К 100-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина».

В 1952 г.  отец женился на Марии селез-
невой. Привёл молодую хозяйку в дом на 
ул. Дьячкова, 1. В этом доме родители про-
жили более 50 лет, воспитали 4 детей. В 
школьные годы все мы были пионерами, а 
потом комсомольцами. А отец всегда мо-
лился за нас в церкви, ездил в церковь и в 
Кушву, и в Верхотурье. А когда открыли 
храм Александра Невского в В. Туре, отнёс 
туда большую икону, которая хранилась у 
нас в доме многие годы. Это икона Трех 
святителей: Иоанна Златоуста, Василия 
Великого, Григория Богослова.

Я только сейчас стала понимать, что, воз-
можно, вера в Бога и спасла моего отца в 
годы войны. Редко встретишь человека, ко-
торый прошёл войну без единого ранения. 
А таким человеком был мой отец – М.И. 
Дьячков, танкист, гвардии рядовой, вете-
ран Великой Отечественной войны.

Анна ИСУПОВА
На фото: с однополчанами 1945 г. 

- М. Дьячков первый слева в первом ряду.

Детский сад № 11 в годы войны

Детский сад №11, расположен-
ный на улице Ленина, был осно-
ван в 1935 году, выдержал труд-
ное военное время с честью. Дет-
сад принимал детей ясельного 
возраста в основном заводских 
работников, поэтому закрепилось 
мнение, что это были заводские 
ясли. Детский сад тогда относил-
ся к Кушвинскому району, прямой 

телефонной связи не было, ис-
пользовали гужевой транспорт. 
Также приходилось ездить в 
Кушву за карточками. Поездки 
были не из легких и занимали 
весь день. Кроме того, сотрудни-
ки яслей отправлялись на сеноко-
сы, сбор грибов и ягод – в военное 
время все, не занятые на военном 
производстве, выполняли эту 

обязанность. 
Однако не стоит думать, что в 

военное время в детском саду об-
разовательная деятельность на-
ходилась на втором плане. Воспи-
татели проводили свою работу - 
развивали и обучали малышей, 
ведь их родители трудились на за-
воде, выстаивая по 2 или 3 смены. 
Даже в эти трудные годы органи-
зовывались конференции по до-
школьному образованию, напри-
мер, в ноябре 1942 года предста-
вители яслей участвовали в 
областной научно-практической 
конференции по дошкольному 
образованию. В апреле 1943 г. 

участвовали в открытом семина-
ре по вопросам дошкольного об-
разования в г. Кушве. 

Детскую мебель и игрушки бе-
регли, как могли, продлевали им 
жизнь. Также бережно относи-
лись к книгам. Любимые сказки 
перечитывались десятки раз, в 
них дети и воспитатели вновь и 
вновь встречались с чудом, насла-
ждались мирной атмосферой, да-
лекой от большой войны. Прово-
дили праздники, внося атмосфе-
ру чуда в военный быт детей и 
родителей. 

К сожалению, время неумоли-
мо, и сегодня, смотря на фотогра-

фию, мы не можем назвать пои-
менно всех, кто работал в это 
трудное время. Потрепанная кни-
га приказов и две фотографии – 
свидетельства того времени. 

Ирина Сергеевна КУДРИНА, 
заведующая МБДОУ 
«Детский сад №11»

Фото из архива д/с № 11

От редакции: Уважаемые чи-
татели, может быть, вы узна-
ли тех, кто изображен на фото-
графии? Сообщите нам, мы пе-
редадим эти сведения в детский 
сад и опубликуем имена воспи-
тателей в газете.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Навечно мы 
помним слова «Никто не забыт, ничто не забыто», это касается не только боевых страниц нашей 
истории. Работали все отрасли промышленности и хозяйства страны. Взрослые трудились на 
предприятиях чуть ли не сутками, оставляя своих детей в детских садах, которые приняли 
ответственность за малышей. Так каким же был быт детских садов во время Великой Отечественной 
войны? 

Вся жизнь моего отца - Михаила Ивановича Дьячкова была связана с ВТМЗ, куда 
он пришёл работать 17-летним пареньком. На заводе он освоил токарное и 
слесарное дело. В мае 1939 г. отец был призван в ряды РККА. Уходя в армию, 
отец не знал, как далека и трудна будет его дорога домой.
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Приложение 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 10.06.2020г. № 191
«Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра 

жилой площади, сложившейся в границах Городского округа
Верхняя Тура на второе полугодие 2020 года»

РАСЧЕТ
определения средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения, сложившейся в гра-

ницах города Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на второе полугодие 2020 года

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилого помещения определим на основе конъюнкту-
ры рынка жилья за первое полугодие 2020 года.

Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-продажи в процессе торга меж-
ду продавцом и покупателем.

Квартиры Общая площадь квартиры, кв. м. Рыночная стоимость квартиры, 
руб.

3–х комнатная 57,0 1 200 000,00
2–х комнатная 49,0 1 250 000,00
1 – комнатная 32,3 650 000,00
Всего: 138,3 3 100 000,00

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется в виде отношения 3 100 000,00 
руб./138,30 кв. м = 22 415,04 рубля

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 10.06.2020г. № 191

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра жилой площади, сложившейся в границах Городского округа
Верхняя Тура на второе полугодие 2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области», приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.12.2020 № 
827/пр «О нормативе стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на пер-
вое полугодие 2020 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на первый 
квартал 2020 года», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года  № 1710 
«Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федера-
ции», на основании постановления 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра от 30.10.2015 № 41 «Об утверждения по-
рядка определения средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра жилого по-
мещения, сложившейся на территории 
Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить:
– Расчет определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в границах города 

Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на 
второе полугодие 2020 года (прилагается);

– среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившуюся на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на второе по-
лугодие 2020 года:

1) при приобретении жилого помещения на 
вторичном рынке жилья 22 415,04 (двадцать 
две тысячи четыреста пятнадцать) рубля 04 
копейки;

2) при строительстве и реконструкции жи-
лых помещений, при покупке жилого поме-
щения на первичном рынке благоустроенно-
го жилья (со сроком ввода в эксплуатацию до-
ма не более пяти лет) – 51 539,00 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать девять) рубля;

3) для расчета социальных выплат на при-
обретение жилья молодым семьям – 36 977,02 
(тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят 
семь) рубля 02 копейки.

4) для расчета социальных выплат всем ка-
тегориям граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений –51 539,00 (пятьдесят одна 
тысяча пятьсот тридцать девять) рубля.

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения для принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Данное постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации Дементьеву Эльви-
ру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Госавтоинспекция Свердловской об-
ласти обращает внимание родителей и 

напоминает, что именно они являются глав-
ным примером для детей, своим поведением 
и действиями формируют их воспитание и 
привычки, в том числе культуру дорожного по-
ведения. Поэтому принципиально важно по-
давать ребенку пример правильного поведе-
ния, никогда не совершать в его присутствии 
нарушений Правил дорожного движения. 

Во время поездок на автомобиле для пере-
возки детей до 7 лет использовать детские 
удерживающие устройства, соответствующие 
росту и весу ребенка, помнить, что правильно 
установленное детское автокресло на 75% 
снижает риск получения травм в случае ава-
рии. При выборе детского удерживающего 
устройства обязательно обращать внимание 
на наличие сертификата безопасности. 

Важно обеспечить ребенка-пешехода све-
товозвращающими элементами, которые за-

крепить на одежде. В темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости ребенок 
должен быть заметен на дороге. Качествен-
ный световозвращатель белого или желтого 
цвета, круглой или прямоугольной формы сде-
лает пешехода заметным за 150-300 метров, 
что даст водителю возможность правильно 
среагировать и избежать столкновения.

Взрослым не допускать несовершеннолет-
них к управлению транспортными средства-
ми, исключить возможный доступ к ключам, 
так как отсутствие навыков управления транс-
портными средствами может привести к тра-
гическим последствиям.

В прошлом году за летние месяцы в Сверд-
ловской области зарегистрировано 175 ДТП, 
в которых двое детей погибли и еще 134 не-
совершеннолетних получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.08.2009г. 
№92 «Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Городского округа Верхняя Тура» (в редакции решения от 19.09.2012 №62) 
Дума Городского округа Верхняя Тура ведет прием документов по выдвиже-
нию кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» по 10 июля 2020 г.

Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания обладают тру-
довые коллективы организаций различных форм собственности, общественные 
объединения, зарегистрированные и действующие на территории городского окру-
га, группы граждан в количестве не менее 25 человек. Представление кандидата к 
присвоению почетного звания оформляется в письменной форме и в обязатель-
ном порядке включает в себя следующий перечень документов: ходатайство; раз-
вернутую характеристику (биографические сведения и описание заслуг и достиже-
ний кандидата); выписку из протокола общего собрания коллектива с указанием 
числа участвующих в голосовании (для организаций различных форм собственно-
сти и общественных объединений); копии документов (публикации самого канди-
дата и о нем, рецензии на авторские разработки, удостоверения, сертификаты и 
др.), подтверждающие заслуги и достижения кандидата; копии документов, под-
тверждающие наличие государственных наград и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77, Админи-
страция городского округа, кабинет №202, телефон для справок (34344)2-82-90 , 
доб.105 или 106. 

Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  
Верхняя Тура  объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей муници-
пальной службы:

• ведущий специалист финансового от-
дела;

• ведущий специалист администрации 
городского округа по вопросам ГО и ЧС .

Базовые квалификационные требо-
вания: 

1) кандидат для замещения должности 
должен иметь высшее образование; 

2) в соответствии  со статьей 8 Закона  
свердловской области  от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории свердлов-
ской области» требования к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки 
не установлены.

Кандидат для замещения должности 
должен обладать следующими базовыми 
знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ: Конституции Россий-
ской Федерации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Закона свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории свердловской области»; Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ 
«О  порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;  Феде-
рального закона  от 25 декабря  2008  года 
№ 273-ФЗ «О противодействии  корруп-
ции»; Закона   свердловской области от  20  
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в свердловской области»; 
Устава муниципального образования «Го-
родской округ Верхняя Тура»;

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Город-
ского округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

5) копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

6) сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служа-
щим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались об-
щедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать 
(по форме утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 
28 декабря 2016 г. № 2867-р);

7) Медицинское заключение об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих ис-
полнению должностных обязанностей по 
соответствующей муниципальной долж-
ности (по форме № 001-Гс/у, утверждён-
ной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

8) резюме.
Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в течение 21 дня со дня объяв-
ления об их приеме. 

Последний день приёма документов 
– 09 июля 2020года.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, Ад-
министрация городского округа Верхняя 
Тура, кабинет № 202, тел. (8-34344) 2-82-
90, доб.106, e-mail: admintura@yandex.ru.

Время приема документов: в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00.

Примерная дата проведения конкурса 10 
июня 2020 года. Место проведения – поме-
щение Администрация городского округа 
Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на,77, каб.200).

Квалификационные требования и фор-
мы документов размещены на официаль-
ном сайте администрации  Городского 
округа Верхняя Тура в сети «Интернет».
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ Домашний

5 канал

Че

Звезда

ТВ-3
НТВ

Русский роман

ТВ-3

5 канал

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Две звезды». Лучшее. 

[12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Х/ф. «Найти сына» [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Измайловский парк». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].
03.15 Х/ф. «Полынь - трава ока-

янная» [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 03.05 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «ЧП. Расследование». [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Наргиз. [16+].
01.30 «Последние 24 часа». 

[16+].
02.15 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
08.55 «Просыпаемся по-ново-

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Безумное свидание» 

[16+].
03.05, 03.55 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Нужные люди» [12+].
12.35 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

14.00 «Патрульный участок». 
[12+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.20 «Час ветерана». [16+].
16.35 «След России. Снайпер Ва-

силий Зайцев». [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Муз/ф. «Слава» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Стерва для чемпио-

на» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.45 «Невероятно инте-

ресные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Не снимать!» [16+].
21.00 «Дороги смерти: как вы-

жить на трассе?» [16+].
22.05 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
23.55 Х/ф. «Скайлайн 2» [18+].
01.55 Х/ф. «Отель Мумбаи: Про-

тивостояние» [16+].

Че
06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 23.00 +100500. [18+].
14.20 Х/ф. «Закусочная на коле-

сах» [12+].
16.40 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
18.45 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
20.30 Х/ф. «Король Артур» [12+].
02.05 Т/с. «Светофор» [16+].
04.10 Улетное видео. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10, 04.50 «Давай разведем-

ся!» [16+].
10.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 03.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Ты моя любимая» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сестра по наслед-

ству» [16+].
23.20 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].

07.35 Х/ф. «Аллегро с огнем» 
[12+].
09.15, 13.15 Т/с. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
20.20 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].
22.05 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
00.10 Х/ф. «Сыщик» [12+].
02.30 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
03.40 Х/ф. «Семь часов до гибе-

ли».
04.50 Д/ф. «Экспедиция особого 

забвения» [12+].
05.35 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...».

10.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». (12+).
12.00 Х/ф «Время собирать». 

(12+).

13.45 Х/ф «Сила любви». (12+).
16.45 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
18.30 Х/ф «Женский день». (16+).
20.00 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
21.25 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).
23.25 Х/ф «Даша». (12+).
02.20 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви». (12+).
04.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты». (12+).
05.30 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
07.00 Х/ф «Сила любви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[12+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с. «Вы-
сокие ставки». «Реванш» [16+].
17.30, 18.30 Т/с. «Белая стрела. 

Возмездие» [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 

Новости. [16+].
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Валенсия».
12.50 «Футбольная Испания». 

[12+].
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. 
[16+].
15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+].
16.45 Футбол. Кубок Англии. Се-

зон 2019 г. / 2020 г.
18.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Сочи». [16+].
22.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-

тов» (Самара). [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лечче». [16+].
02.40 «Точная ставка». [16+].
03.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Белененсеш» - «Спортинг».

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. «Фиксики».
07.25 М/с. 
09.00 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
10.40 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе».
12.25 Х/ф. «Такси 4» [16+].
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Маска» [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка, которая за-

стряла в паутине» [18+].
01.05 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [18+].
03.40 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
04.50 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Добровольцы».
10.05 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
[12+].
10.55 Х/ф. «Когда возвращается 

прошлое» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55, 15.05 Д/ф. «Когда возвра-

щается прошлое» [16+].
14.50 Город новостей.
15.50, 18.15 Х/ф. «Ковчег Марка» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
22.00, 02.20 В центре событий 

[16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
00.55 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
01.35 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
03.20 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Попутчик» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Орудия смерти: Го-

род костей» [12+].
22.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
00.00 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
02.00 «Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова». [16+].
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 

04.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+].
05.00 «Странные явления. Сила 

мысли». [16+].
05.30 «Странные явления. Магия 

чисел». [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Пустыни и жизнь» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Секрет-

ная книга» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Авиатор» [12+].
04.00 «Соотечественники». Олег 

Лундстрем: «Казань-Шанхай». 
[12+].
04.30 «Черное озеро». Заклятый 

друг. [16+].

Че

СТС

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
[12+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро жить...» 
[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье.
14.55 Х/ф. «Родня» [12+].
16.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 «Алые паруса-2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга. [12+].
01.15 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Х/ф. «Домработница» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Я тоже его люблю» 

[12+].
00.30 «Алые паруса - 2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
00.50 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Александра» [12+].

05.25 «Их нравы».
05.40 «ЧП. Расследование». [16+].
06.05 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
21.00 «Секрет на миллион». Б. 

Моисеев. [16+].
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
00.45 «Дачный ответ».
01.40 Х/ф. «По следу зверя» 

[16+].

07.00, 02.05 “ТНТ. Music”. [16+].
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold”. [16+].
09.00, 09.30, 10.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
10.25 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с. 

«Проект «Анна Николаевна» 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«257 причин, чтобы жить» [16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Остров Героев». [16+].
02.30, 03.20 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 13.30, 

16.45, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.05, 01.40 Х/ф. «Чисто 

английские убийства» [16+].
10.45 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].

10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Д/ф. «66/85» [12+].
13.35 Рут Уилсон в детективной 

драме «Миссис Уилсон». [16+].
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.30 Х/ф. «Война полов» [16+].
21.50 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Шоссе в никуда» 

[18+].
03.20 «МузЕвропа: The Heavy». 

Германия, 2019 г. [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
05.20 Х/ф. «Фердинанд».
07.05 Х/ф. «Шанхайские рыцари» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

13 загадочных эпидемий». [16+].
17.20 Х/ф. «Механик» [16+].
19.10 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
21.05 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Падение Лондона» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Тройная угроза» 

[16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

Че
06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
07.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.50 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
14.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
16.30 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
18.20 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
20.30, 04.05 Улетное видео. [16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].

23.00, 23.30, 01.00 +100500. 
[18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
02.00 Т/с. «Светофор» [16+].

06.30 Х/ф. «Забытая женщина» 
[16+].
10.10, 00.55 Т/с. «Вербное вос-

кресенье» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Пари на любовь» 

[16+].
04.30 Д/с. «Чудотворица» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.55 Х/ф. «Свадьба с прида-
ным».
09.00 «Легенды музыки». «Груп-

па Любэ».
09.30 «Легенды кино». Михаил 

Светин.
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Советский 
призрак над странами НАТО» 
[12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Сильнее вируса. Как нас напуга-
ли». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Псков 

- Великие Луки».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага». [12+].
14.25 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».
16.10 Х/ф. «Максим Перепели-

ца».
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «Узник замка Иф» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
00.25 Д/ф. «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» [12+].
01.10, 05.45 Т/с. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].

09.55 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». (12+).
11.45 Х/ф «Женский день». (16+).
13.15 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
16.40 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).

20.00 Х/ф «Счастье по договору». 
(12+).
23.25 Х/ф «Подмена». (12+).
02.45 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+).
04.35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
06.15 Х/ф «Женский день». (16+).
07.40 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.05 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
09.55 Т/с. «Свои 2».  [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
20.35, 21.30 Т/с. «След». «Депо-

зит» [16+].
22.30 «Алые паруса-2020». Пря-

мая трансляция.
01.00 «Светская хроника». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Вальядолид».
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.50 Х/ф. «Рестлер» [16+].
12.50, 14.25, 23.15 Новости. [16+].
12.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.55, 04.30 «Футбол на удален-

ке». [12+].
14.30 «Нефутбольные истории». 

[12+].
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». [16+].
18.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». [16+].
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. [16+].
23.20 «Открытый показ». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина». [16+].
02.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Арсенал» (Тула).
05.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
[16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
11.25 Х/ф. «Скуби-Ду». «Тайна» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе».
15.00 Х/ф. «Майор Пейн».
17.00 Х/ф. «Маска» [16+].
19.00 Х/ф. «Отпетые мошенни-

цы» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
23.20 Х/ф. «Хеллбой» [18+].
01.20 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Мстители» [12+].
04.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

05.45 Х/ф. «Застава в горах» 
[12+].
07.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.05 Полезная покупка [16+].
08.15 10 самых...Золотые детки 

[16+].
08.40 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
10.35, 11.45 Х/ф. «Райское яблоч-

ко» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф. «Исправленно-

му верить» [12+].
17.25 Х/ф. «Перчатка Авроры» 

[12+].
21.00, 02.30 Постскриптум [16+].
22.15, 03.35 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Алексей Кузне-

цов [16+].
00.40 90-е. Золото партии [16+].
01.25 Удар властью. Казнокрады 

[16+].
02.05 Дивный новый мир [16+].
04.55 Петровка, 38 [16+].

06.00, 10.15 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.00 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
11.00 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Африка». [16+].
12.00 «Мама Russia. Карачае-

во-Черкессия». [16+].
13.00 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
14.45 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
16.30 Х/ф. «Орудия смерти: Го-

род костей» [12+].
19.00 Х/ф. «Вурдалаки» [12+].
20.45 Х/ф. «Пиковая дама. Зазер-

калье» [16+].
22.30 Х/ф. «Русалочка. Озеро 

мертвых» [16+].
00.15 Х/ф. «Волки у двери» [16+].
01.45 «Городские легенды». 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Юбилейный вечер Азгара 

Шакирова [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].
01.30 «КВН РТ-2020». [12+].
02.25 «Бедняжка» [12+].
04.30 «Татарские народные ме-

лодии».
04.50 «Каравай». Секреты казан-

ского чаепития [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Сеть быстрого питания «Тю-
бетейка». [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

СТС
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 28 июня

Звезда

Че

ТНВ

Русский роман

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и рф

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 22 по 28 июня 

ТВ-3

5 канал

СТС

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 «Россия от края до края». 

[12+].
06.35 Х/ф. «За двумя зайцами».
07.50 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?».
13.40 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
14.45 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
17.15 «Русский ниндзя». [12+].
19.00 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
00.00 Х/ф. «Красивый, плохой, 

злой» [18+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Х/ф. «Кукушка» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Х/ф. «Не было бы сча-

стья...» [12+].
15.55 Х/ф. «Счастье по догово-

ру» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+].
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.50 Х/ф. «Нарочно не приду-

маешь» [12+].

04.40 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.55 Х/ф. «Громозека» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
10.55 «Просыпаемся по-ново-

му». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
[16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
07.00, 08.00, 10.55, 13.30, 15.15, 

17.10, 19.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
08.05 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.20 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Ванечка» [16+].
11.00, 02.35 Х/ф. «Война полов» 

[16+].
12.35, 00.20 «Проводник». Ан-

дрей Бедняков и Екатерина Вар-

нава в Москве. [12+].
13.35 Х/ф. «Тим Тайлер или про-

данный смех» [12+].
15.20 Муз/ф. «Слава» [16+].
17.15 Х/ф. «Стерва для чемпио-

на» [16+].
19.05 Х/ф. «Жена смотрителя зо-

опарка» [16+].
21.15 Х/ф. «Титан» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
01.05 Х/ф. «Опасный квартал» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Не передовая.. .» 

[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
12.45 Х/ф. «План побега» [16+].
15.00 Х/ф. «План побега 2» [16+].
16.45 Х/ф. «План побега 3» [18+].
18.35 Х/ф. «Преступник» [16+].
20.40 Х/ф. «Телохранитель кил-

лера» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

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

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.20 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
4» [12+].
07.45 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
13.50 «Решала». [16+].
20.15, 03.55 Улетное видео. [16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». [18+].
01.00 Х/ф. «Закусочная на коле-

сах» [12+].
03.05 Т/с. «Светофор» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
10.35 «Пять ужинов». [16+].
10.50 Х/ф. «Сестра по наслед-

ству» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.15 Х/ф. «Сестренка» [16+].
01.05 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
04.40 Х/ф. «Пари на любовь» 

[16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №29». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Европейская Хиросима. Се-
кретный план Черчилля» [12+].
12.25 «Код доступа». «Битва 

ЭВМ и IBM. Время первых». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.25 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» [16+].
14.15 Т/с. «Синдром Шахмати-

ста» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Т/с. «В лесах под Кове-

лем».
02.50 Х/ф. «Тревожный месяц 

вересень» [12+].
04.20 Д/ф. «Фатеич и море» 

[16+].

09.35 Х/ф «Даша». (12+).
12.55 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
20.00 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
23.15 Х/ф «Незабудки». (12+).
02.35 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
04.10 Х/ф «Даша». (12+).
07.15 Х/ф «Счастье по договору». 

(12+).

05.00 «Светская хроника». [16+].
05.45 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 

01.10, 02.05, 02.50 Х/ф. «Аз воз-
дам» [16+].
10.55, 03.35 Т/с. «Оружие» [16+].
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20 Т/с. «Куба» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва).
10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
10.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Норвич Сити» - «Манче-
стер Юнайтед».
12.50, 17.55, 21.45 Новости. [16+].
12.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Барселона».
15.15 «Моя игра». [12+].
15.45 Футбол. ЧЕ- 1992 г. Финал. 

Дания - Германия. 
18.20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Тамбов». [16+].
20.25 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
21.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 

[12+].
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Интер». [16+].
03.15 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Рома».
05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. 
[16+].
07.00 Д/с. «Где рождаются чем-

пионы?» [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].

08.00, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
11.00 Х/ф. «Майор Пейн».
13.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
14.55 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
16.35 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
19.00 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
23.15 Х/ф. «Другой мир. Войны 

крови» [18+].
00.45 Х/ф. «Мстители» [12+].
02.10 М/ф. «Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана».
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].

05.45 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Зорро» [12+].
10.30 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
[12+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «Суета сует».
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского бы-

та. «Левые» концерты [12+].
15.55 Прощание. Виталий Соло-

мин [16+].
16.50 90-е. Уроки пластики [16+].
17.40 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].
21.15, 00.25 Х/ф. «Дом с чёрны-

ми котами» [12+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
02.50 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Спросите доктора Кома-

ровского». [12+].
09.30 «Новый день».
11.45 «Погоня за вкусом. Изра-

иль». [12+].
12.45 «Мама Russia. Байкал». 

[16+].

13.45 Х/ф. «Русалочка. Озеро 
мертвых» [16+].
15.30 Х/ф. «Вурдалаки» [12+].
17.15 Х/ф. «Пиковая дама. Зазер-

калье» [16+].
19.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
21.15 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
23.15 Х/ф. «Гости» [16+].
01.00 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Волки у двери» [16+].
03.45 «Городские легенды». 

[16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.15, 03.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
10.45 «Герои нашего времени» 

[6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль Татарского го-

сударственного академического 
театра имени Карима Тинчурина. 
(кат12+) [12+].
17.45 «Татар халык?ырлары».
18.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Хотел бы я быть 

здесь» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.Домашний

ОВЕН
Готовьтесь к тому, что 

вас ждет много контак-
тов. Общения будет 
столько, что дома с 
близкими разговари-

вать уже не захочется. На работе 
могут возникнуть спорные ситуа-
ции. Ради своего же блага оставай-
тесь в стороне. 

тЕЛЕц
Лишних трат в этот пе-

риод вам не избежать. И 
хоть они и поднимут на-
строение, но уменьшат 
бюджет. Придется затянуть пояса. 
В личной жизни вас ожидают одни 
лишь радости. 

БЛИзНЕцы
Финансовые вопросы 

будут решаться не так 
легко, как вам хотелось 
бы. Если денег станет не 

хватать, умерьте гордость и попро-
сите в долг. В конце недели вас ожи-
дает дальняя поездка. 

РАК
Не время грустить! 

Безусловно, забот сейчас 
хватает: работа, семья, 
быт. Но если не возьмете 
себя в руки, преодолевать трудно-
сти будет гораздо сложнее. После 
долгого дня старайтесь отдыхать и 
высыпаться, тогда сил хватит на все 
- и с большим запасом.

ЛЕВ
На этой неделе вам понадобится 

стрессоустойчивость. 
ситуаций, в которых ва-
ши нервы будут на пре-
деле, окажется предо-

статочно! Позаботьтесь о том, что-
бы хотя бы дома вас ждали тишина, 
уют и любимые люди. 

ДЕВА
На работе перед вами по-

ставят сложные задачи. Бе-
ритесь за их решение с хо-
лодной головой и без фана-
тизма, иначе удачи не 
видать. судьба подскажет вам вер-
ный путь.

ВЕСы
Если хотите продви-

нуться вверх по карьер-
ной лестнице, займи-
тесь этим вопросом 

сейчас. Начальство настроено по 
отношению к вам благосклонно. 
Домашние дела на время придется 
забросить. 

СКОРПИОН
Все ваше время и вни-

мание будут посвящены 
личной жизни. Бурлящие 
и кипящие страсти - вот, 
что вас ждет. Обо всем остальном 
придется забыть. Важно отбросить 
все чувства при решении важных 
вопросов. Если не знаете, как по-
ступить, лучше обратитесь за сове-
том к родным.

СтРЕЛЕц
Пока чувствуете себя на гребне 

волны, постарайтесь сделать все по 

максимуму - это будет 
вашим «вложением» в 
благополучное будущее. 
В дальнейшем жизнен-

ная ситуация будет быстро менять-
ся, то создавая вам проблемы, то 
помогая с ними успешно справить-
ся.

КОзЕРОГ
Козерогам на этой не-

деле представится воз-
можность реализовать 
давние задумки. Только 
не спешите просить на стороне по-
мощи в решении финансовых во-
просов: вас могут обмануть. Лучше 
обратитесь за поддержкой к родным 
или друзьям. Они вам не откажут.

ВОДОЛЕй
Хорошая новость для 

тех Водолеев, кто ждал 
перемен в жизни, - они 
наступят. Для большин-

ства представителей знака переме-
ны окажутся благоприятными. са-
мое время строить планы и думать 
о том, как их реализовать. 

РыБы
Перестаньте предъ-

являть к людям слиш-
ком высокие требова-
ния, иначе около вас 
никого не останется. 
Будьте проще и старайтесь как 
можно чаще делать первый шаг. В 
этот период надо отдавать, а не 
брать.
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& Доска объявлений&

 

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

При заказе насоса - ПОДАРОК.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

     21 июня в воскресенье 
   с 12 до 13 часов 
на рынке состоится 
   ПрОДажа 
 • кур-несушек, • кур-молодок, 
   • доминантов. СПЕШИТЕ!
Сезон продажи кур заканчивается.

22 июня Ксении ЗАКИЕВОй исполнится 40 дней. 
Вспомните нашу девочку.

Невозможная боль не от-
пускает ни на минуту. На 
улице вглядываюсь в про-
хожих: так и кажется, что 
вот-вот вывернешь из-за 
угла. Дома постоянно жду 
вечернего звонка, нет сил 
удалить из телефона твой 
последний: 14 мая в 16.22. 
Часто слышу твоё – «ма-
мик!» - никто и никогда 
больше не окликнет меня 
так.

В старом анекдоте 
утверждается, что из трёх 
главных женских качеств – 
ум, красота и доброта в од-

ни руки отпускаются только по два. Если ум с добротой, 
то страшненькой. Если ум с красотой, то злыдне. Если 
красота с добротой, то дурочке. Тебе щедро были даны 
все три. А ещё – сострадание, чуткость, таланты дружбы 
и любви… 

Тебе навсегда останется 29, а нам надо заново учить-
ся жить – без тебя. 

Пожалуйста, вспомните о ней!
Безутешные родители

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
23, S 49 кв.м., Тел. 8-905-807-81-90.

 ►3-комн. кв. , ул. Машиностроителей, 
7а, 3 этаж. Тел. 8-950-651-52-94.

 ►Два гаража в центре города один для 
грузового авто второй для легкового. 
Тел. 8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Готовый работающий бизнес. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Листовое железо 1500х3000 мм, тол-
щина 5 мм, 10 листов. Кессоны 1 куб и 
2 куба. Тел. 8-908-908-63-13.

КУПЛЮ
 ►Авто и мото в любом состоянии би-

тые, не на ходу, целые, проблемные. Бы-
стро. Дорого!  Т ел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Услуги манипулятора. Тел. 8-902-877-

33-53.

 ►Любые работы на кладбище. Уста-
новка памятников, укладка плитки, из-
готовление и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков и т.д. Реставра-
ция захоронений. Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►Все виды строительных работ «под 
ключ». Возможно из наших материалов. 
Тел. 8-912-22-94-888.

 ►СТРОИТЕЛьСТВО домиков из бру-
са (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа по любым 
размерам керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид кровли, крыши. 
Кладка, штукатурка. Все виды работ под 
ключ. Помогу с материалом. Демонтаж 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►ДЕМОНТАЖ. Аккуратно разберём 
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Акку-
ратно сложим и вывезем мусор. Подго-
товка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-660.

 ►Выполняем общестроительные ра-
боты. Возможно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка.  Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Выполняем любые строительные ра-
боты. Возможно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-908-631-
33-43.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти «Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►Строительной организации требуется 

специалист по строительно-монтажным 
работам. Тел. 8-902-500-01-10.

 ►ИП «Хлевной» требуется сторож. Гра-
фик 2/2.  Обр. в гараж (Совхоз).

№ УИК Адрес комиссии с указанием почто-
вого индекса Номер телефона

1222
624320, Свердловская область, 

город Верхняя Тура, 
ул. Мира, 2 (здание ЦГБ)

8-958-136-55-47

1223

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура,
ул. Первомайская, 28 
(здание школы № 14)

8-958-136-55-70

1224
624320, Свердловская область, 

город Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 4 (клуб)

8-958-136-55-86

1225

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура,  

ул. Иканина, 77 (Администрация 
ГО Верхняя Тура)

8-958-136-55-88

1226

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура,

 ул. Машиностроителей, 16 
(спортивная школа)

8-958-136-56-94

1227
624320, Свердловская область, 

город Верхняя Тура, ул. 
Гробова, 1а (техникум)

8-958-136-57-07

Номер сотового телефона 
Верхнетуринской городской ТИК:  8-958-136-87-49

Номера сотовых телефонов УИК

УВажаемые ИзбИрателИ!

Подготовка к общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации находится в самой активной 
фазе. Сегодня мы информируем граждан о 
многообразии возможностей участия в этом 
событии. 
Итак, новая дата проведения общероссийского голосования 

Указом Президента определена - 1 июля. Утверждены и при-
няты практически все регламентирующие эту процедуру до-
кументы. Каждый из вас понимает важность и значимость 
предстоящего события. Разъяснения содержания поправок в 
основной закон звучат с экранов телевизоров, в печатных 
средствах массовой информации, социальных сетях. Свое от-
ношение к поправкам высказывают видные общественные де-
ятели, политики, представители культуры и искусства и мно-
гие другие. Запущен очень информативный ресурс, содержа-
тельный и яркий сайт конституция2020рф., на котором можно 
ознакомиться с каждой поправкой к Конституции РФ: срав-
нить предыдущий и предлагаемый тексты статьи основного 
закона.

Задача избирательных комиссий организовать процесс го-
лосования. Какие же формы и способы участия в нем запла-
нированы?

Во-первых, с 5 июня началось оформление заявлений участ-
ников голосования о голосовании по месту нахождения. Это 
знакомая уже всем вам по прошлым кампаниям технология 
«Мобильный избиратель». Если вы зарегистрированы  в од-
ном населенном пункте, а в период с 25 июня по 1 июля бу-
дете находиться в другом - например, там, где в настоящее вре-
мя работаете и фактически проживаете, вы можете подать за-
явление о голосовании по месту нахождения. Сделать это 
можно в период с 5 по 21 июня в любой территориальной ко-
миссии, МФЦ или через портал госуслуг, а с 16 июня по 21 ию-
ня и в любой участковой избирательной комиссии. Это не по-
требует от вас никаких дополнительных усилий, и  не повле-
чет необходимости куда-то ехать. Мы открепим вас от 
избирательного участка, где вы включены в список избирате-
лей и прикрепим к участку, где вы фактически находитесь. 

Во-вторых, уважаемые участники голосования, у вас есть 
возможность проголосовать вне помещения для голосования, 
то есть на дому. Уже сейчас вы можете через портал госуслуг 
обратиться в участковую комиссию с таким заявлением, а с 
16-го июня подать заявление непосредственно или по теле-
фону. Напоминаю, что это может быть и устное обращение, в 
том числе переданное через других лиц. Участковая комиссия 
зафиксирует обращение в специальном реестре, свяжется с 
вами по телефону и уточнить удобное для вас время голосо-
вания, и самое главное — день, в который вам удобно прого-
лосовать на дому. Это может быть любой из дней с 25 по 30 
июня, или день голосования -1 июля.

Вот мы и подошли к главному. Порядок проведения обще-
российского голосования совершенно особенный. Особенный, 
потому что в новейшей истории не было аналогов этому со-
бытию, и особенный потому, что проходит в период очень не-
простой эпидемиологической ситуации. Основная наша зада-
ча, как организаторов голосования, – не только обеспечить ле-
гитимность, прозрачность, открытость процесса голосования, 
но предпринять все возможные меры по предупреждению ри-
сков распространения и заражения участников голосования 
новой коронавирусной инфекцией. Именно с этой целью, с це-
лью  рассредоточения участников голосования во времени и 
пространстве,  предусмотрены дополнительные формы и спо-
собы голосования: главная из них, конечно, это голосование 
до дня голосования с 25 июня по 30 июня. 6 дней! Не менее 
чем по 5 часов каждый день избирательные участки будут от-
крыты для вас, уважаемые участники голосования. 

В этот период будет организовано голосование граждан, как 
в помещении участковой избирательной комиссии, так и вне 
помещения. Организаторы голосования будут четко следовать 
рекомендациям Роспотребнадзора, среди которых уже знако-
мые всем гражданам меры: использование средств индиви-
дуальной защиты при процессе голосования, обработка рук 
дезинфицирующими средствами на входе в помещение для 
голосования, соблюдение санитарной дистанции. Особые са-
нитарные требования к помещениям для голосования: раз-
дельные вход и выход с участка, достаточная для обеспече-
ния дистанции площадь помещений, их систематическое про-
ветривание и влажная уборка дезинфицирующими 
растворами.

В приоритете - чистота процесса голосования, в прямом и в 
переносном смыслах этого слова.

Ждем вас на избирательных участках.
 Е.Г. Щапова 

Председатель Верхнетуринской 
городской ТИК
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Вкусно и полезно!

Люди советуют

Улыбнись

Проверено на себе

Как восстановить форму после 
длительных нерабочих дней? Интернет 
предлагает множество диет и методов, 
но каким из них можно доверять и 
принесут ли они эффект? Мы решили 
узнать проверенные способы 
возвращения стройности у 
верхнетуринки Натальи Галиуллиной, 
которая добилась видимых результатов 
без всяких чудо - пилюль и 
низкокалорийных коктейлей.

- Наталья, расскажите о своих успехах на 
сегодняшний день 

- Новый год 2019 год я встречала с весом 91-
92 килограмма. с марта 2019 года начала вво-
дить перемены в питании. сегодня утром 
взвесилась – 68 килограмм.

- Какие перемены заметны в самочув-
ствии, кроме изменения веса?

- У меня сахарный диабет II типа. Раньше у 
меня сахар был от 7 до 11 единиц, а сейчас 
примерно от 4,5 до 7. стало намного легче ор-
ганизму, да и самой очень нравится! 

- Поделитесь секретом, как этого удалось 
достичь?   

- секрет - в соблюдении простых правил. 
Кушать надо 5-6 раз в день. Я, в основном, ем 
все, только хлеб заменила на хлебцы и слад-
кое не ем. Изредка бывает прихоть - позволяю 
себе немного сладенького.

- Какие блюда составляют ваш рацион?

- Утром - каша без сахара, но с фруктами. 
Через 2-3 часа – перекус. Ещё через 2-3 часа - 
обед (суп, второе, салат (порции немного 
уменьшить)). Потом через 2-3 часа - перекус 
(яблоко, груша или любые два фрукта). Далее 
через 2-3 часа - ужин (лёгкий салат, каша или 
что-то другое лёгкое). А за 2 часа до сна  - ке-
фир или чай с чем-нибудь. 

Нужно 2-3 недельки продержаться и в при-
вычку войдёт. Мне сложно было первое вре-
мя отказаться от сахара, поэтому я нашла аль-
тернативу - сахарозаменитель. Но сейчас и от 
него отошла, острой потребности в сладком 
теперь нет. 

От кофе и чая я постепенно отказалась и 
сначала перешла на травяные чаи (ромашка, 
Иван чай и т.д.), а с декабря 2019 года пью 
только воду. Пью воду по возможности 2-2,5 
литра в день. Если есть желание очистить ор-
ганизм быстрее, то можно выпить больше - 
2,5-3 литра в день. 

- Что делать, если появляется чувство го-
лода? Как поддерживать хорошее настрое-
ние?

- Если чувство голода появляется, можно 
съесть фрукт, варёное яйцо или грамм сто 
варёного мяса. Можно выпить стакан воды. А 
если настроение портится, можно съесть 
дольки три горького шоколада или растянуть 
их на день с чаем. Можно допустить одну зе-
фиринку, но только на один день. Ещё вари-
ант - сделать домашнюю сладость из фруктов 
и орехов (но если нет сахарного диабета). При 
диабете голод можно утолить водой, яйцом, 
небольшой порцией мяса, кусочком сыра. Так 

же отвлекает от чувства голода разговоры с 
друзьями, прогулки по городу.  

- занимаетесь ли вы спортом? 

- Когда-то пыталась заниматься фитнесом 
и один раз на йогу сходила, но, если честно, 
то это не мое. Иногда прогуливаюсь по вече-
рам по городу. Начинала ходьбу с 5 тысяч ша-
гов, сейчас делаю 10 – 11 тысяч в день. Когда 
есть настроение, катаюсь на велосипеде. 

В основном, соблюдаю правила питания - и 
всё! Некоторые хотят моментальный эффект, 
а тут получается немного помедленнее, но ре-
зультат есть и, как говорится, налицо. И, если 
честно, я могу отойти от диеты на один день 
и поесть чего-то другого (шоколадку, моро-
женое, шашлык, пирог), при этом вес уже не 
возвращается. Всем желаю успехов! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Н. Галиуллиной

Н. Галиуллина: «Минус 
24 килограмма – это просто»

ОЛАДьИ Из КАБАЧКОВ: Ка-
бачки натереть на тёрке, посо-
лить и поместить в дуршлаг, что-
бы избавиться от лишней влаги 
(оставить минут на 20). Затем от-
жать кабачковую массу, удалив 
остатки жидкости, и положить в 
миску. Добавить 2 яйца, соль, пе-
рец по вкусу и немного соды, до-
бавить укроп и зелёный лук по 
желанию, всё перемешать. Посте-
пенно добавляя муку, довести те-
сто до состояния густой сметаны. 
сковородку смазать подсолнеч-
ным маслом, выпекать на сред-

нем огне. В последующие разы не 
смазываем маслом, выпекаем на 
сухой сковороде. 

Соус: сметана 300-350 грамм, 
2-3 зубчика чеснока, немного 
укропа, соль по вкусу - всё пере-
мешать и добавить к оладьям. 
Данный соус подходит ко всему, 
сами сделайте и попробуйте.

ОЛАДьИ Из КАПУСты: Ка-
пусту тонко нашинковать, немно-
го посолить и помять. Далее до-
бавить 2-3 яйца, специи по вкусу 
и немного муки, доведя смесь до 
консистенции густой сметаны и 

так же выпекать, подать с соусом.
СУП: Части курицы, можно 

грудку курицы, отвариваем. Про-
цеживаем бульон, в него добавля-
ем капусту и немного варим. От-
дельно на сковороде с небольшим 
количеством масла слегка обжа-
риваем лук и морковь, можно до-
бавить томатной пасты, туда же 
кладем разделанную курицу без 
костей. Обжарку кладем в наш бу-
льон с капустой. Так же можем 
использовать и разные специи по 
вкусу, вместо соли можно исполь-
зовать готовые куриные бульоны 
«Роллтон» или «Магги». Приятно-
го аппетита. супы можно любые 
только без картофеля. Картофель 

можно, но только не более двух 
средних клубней в день.

КАшА: Кашу готовлю без са-
хара и соли. Например, на 1 ста-
кан пшеничной крупы - 2 стака-
на молока и 2-3 стакана воды. Ка-
ши получаются не густыми, в 
конце добавляю чайную ложку 
сливочного масла. Даю настоять-
ся каше минут 10 после варки. Ка-
шу ем с добавлением яблока, пер-
сиков, чернослива, кураги или 
других фруктов. Каша на любите-
ля, так что можно добавить соли 
и, например, сахарозаменитель. 
А так каши можно любые, но в 
меру и по утрам.

Как похудеть?
Вот как отвечают на этот 

вопрос верхнетуринцы:  

Александр С.: «Полюбить се-
бя и начать о себе заботиться».

Регина Н.: «Правильное пита-
ние, но это не временная диета, 
а образ жизни».

Ольга Н.: «Диета Пьера Дюка-
на, тяжёлая правда, но помогает. 
Ещё после 18.00 есть нельзя».

Михаил М.: «Нужно бросить 
курить и кушать 3 раза (утро, 
обед, вечер)».

Анна А.: «А ещё кефир вилкой 
кушать».

Максим Б.: «Было бы жела-
ние, остальное приложится. По-
сле 18-00 не есть, побольше хо-
дить пешком, бегать не обяза-
тельно, просто быстрая ходьба, 
реально помогает без всяких 
платных диет, за год -17 кг, сле-
дите за питанием  - поменьше 
мучного и сладкого».

Надежда К.: «Не нужно ника-
ких диет, просто кушайте вовре-
мя (завтрак обед ужин) в одно и 
то же время. Желательно, конеч-
но, правильное питание соблю-
дать.  И много пить  - чем боль-
ше, тем лучше, и именно воду не 
менее двух литров в день. По-
больше физических нагрузок».

Равиль Г.: «Исключить муч-
ное, жареное. За 4 часа до сна не 
есть. Пить больше воды. Придер-
живаться программы 8*8 Винса 
Жиронды. А прям самое-самое 
быстро средство – понервни-
чать. Нервы - самое быстрое ре-
шение в похудении. Я за 6-7 не-
дель 12 кг скинул».

Анастасия О.: «Есть калорий 
меньше, чем тратишь. Либо ма-
ло кушать, либо много зани-
маться физически».

Андрей Б.: «После 18-00 не 
есть, побольше ходить пешком, 
бегать не обязательно просто 
быстрая ходьба, реально помо-
гает без всяких платных диет, за 
год -17 кг, следите за питанием 
поменьше мучного и сладкого».

Рецепты от Н. Галиуллиной:

- Как тебе удается сохра-
нять такую фигуру?

- Я ем только мраморную 
говядину и лосося.

- Но это же очень наклад-
но!

- Вот поэтому мне и уда-
ется сохранять фигуру.

*  *  *  *  *
- Главное - это сила воли! 

Я твёрдо решила не есть 
после 18:00, точно не есть 
после 21:00 и уж совсем ни 
крошки после 23:00.

*  *  *  *  *
Из дневника находяще-

гося на строгой диете:
- День рождения. с утра 

повязал на пакет кефира 
бантик...

*  *  *  *  *
Диетологи зарабатывают 

на хлеб тем, что учат кли-
ентов не есть мучное.

Куриные блинчики с сыром
Они, конечно, не совсем похожи на 

привычные нам тоненькие блины, это 
скорее лепёшки, но очень сытные и 
вкусные.

Нам понадобится: 500 г куриного фи-
ле, 1 луковица, 100 г твёрдого сыра,

150 мл молока, 2 яйца, 2 ст.л. муки, 
соль, перец, растительное масло для 
жарки.

Блендером или на мясорубке из-
мельчить куриное филе с луком. Доба-
вить молоко, яйца, соль, перец. Тщатель-
но перемешать, чтобы не было комоч-
ков. Добавить просеянную муку и 
тёртый сыр. 

Выкладывать блинчики половником 
на разогретую с растительным маслом 
сковороду. Жарить с двух сторон до ру-
мяного состояния. Сковороду лучше 
брать не очень большого диаметра, так 
будет легче переворачивать. Готовые 
блинчики можно подавать как самосто-
ятельное блюдо или с овощами.

Сырники без муки
Для приготовления диетических сырников без 

муки нам понадобятся обезжиренный творог 1 
пачка, 1 яйцо, небольшое яблоко, хлопья быстро-
го приготовления 5 злаков, немного сметаны, са-
хар по вкусу (можно обойтись и без сахара, ино-
гда достаточно той сладости, которое дает ябло-
ко), а также разрыхлитель для теста. 

В миске разомнем творог. Добавим яйцо, муль-
тизлаковые хлопья, сахар, разрыхлитель теста, 
сметану, щепотку соли. Все хорошо перемешаем, 
отставим миску на пару минут в сторону

Яблоко почистить от кожицы, удалить середин-
ку с семечками. Порезать яблоко небольшими ку-
биками. Добавить яблоко в творожную массу, пе-
ремешать. Накрыть миску пищевой пленкой и дать 
постоять 15 минут, чтобы мультизлаковые хлопья 
немного набухли.

Противень застелить бумагой для выпечки. Лож-
кой, смоченной в холодной воде, выложить наши 
сырники на противень, немного разровнять, сма-
зать слегка сметаной. Выпекать сырники при 190 
градусах 25 минут до золотистого цвета. 

Приятного аппетита!


