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Верхней Верхней ТурыТуры
«Спасибо» для людей 
в белых халатах
Евгений Куйвашев утвердил план 
мероприятий на Год медицинского 
работника.

В этом году для медработников, в том чис-
ле лечащих ковидпациентов, пройдут кон-
церты в Свердловской филармонии, Театре 
эстрады, Уральском центре народного искус-
ства имени Е.П. Родыгина, Театре музкоме-
дии. 

Врачам будут предоставлять льготные би-
леты на спектакли, концерты, в музеи. 

Пройдут даже футбольные турниры, посвя-
щённые Дню медицинского работника, во II 
и III кварталах. 

Утвержден перечень 
поручений для 
выполнения задач 
Послания президента
Премьер-министр М. Мишустин утвердил 
перечень поручений для выполнения 
задач, поставленных президентом 
в Послании Федеральному Собранию. 

В нем 58 пунктов по помощи беременным 
женщинам и семьям с детьми, модернизации 
здравоохранения, поддержке российской ту-
ристической отрасли, обеспечению финансо-
вой устойчивости бюджетов регионов.

До 10 июня Минтруд и Минфин должны 
представить предложения по целостной си-
стеме мер поддержки малообеспеченных се-
мей с детьми. Время до 1 июля отведено ми-
нистерствам, чтобы подготовить документы 
для полной оплаты больничных родителям 
детей до 7 лет вне зависимости от продолжи-
тельности стажа.

К 17 августа М. Мишустин ожидает от от-
ветственных ведомств доклад о финансовой 
помощи неполным нуждающимся семьям с 
детьми и беременным женщинам, а также о 
единовременной выплате в 10 тысяч рублей 
родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Министерству здравоохранения и главам 
регионов необходимо до 13 июля отчитаться 
о расширении программы профилактических 
медосмотров и диспансеризации, а к 16 авгу-
ста совместно с Минпромторгом и Минсель-
хозом - доложить об обеспечении субъектов 
Федерации новыми автомобилями скорой 
помощи и мобильными медицинскими ком-
плексами сельских поселений и небольших 
городов.

Уральские поисковики 
получат привилегии 
при поступлении в вузы
Участников поисковых отрядов хотят 
приравнять к волонтерам и давать им 
дополнительные баллы на зачислении.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил главе регионального ми-
нистерства образования Юрию Биктуганову 
проработать систему льгот для ребят-участ-
ников поисковых отрядов.

- Эти ребята - наш золотой фонд, из них 
точно получатся хорошие специалисты, - от-
метил Евгений Куйвашев. 

По его мнению, участников поисковых от-
рядов следует приравнять к волонтерам и да-
вать им дополнительные баллы при посту-
плении в высшие учебные заведения Урала. 
Количество дополнительных баллов будет за-
висеть от вуза, но не менее двух.

Поклонимся великим тем годам
Главный праздник страны – День 
Победы, отпраздновали 
верхнетуринцы в минувшее 
воскресенье.

День Победы – священный день всех 
поколений. Это праздник, который сое-
динил в себе радость и скорбь, гордость 
за нашу историю и искреннюю печаль о 
многочисленных жертвах войны. В па-
мять по усопшим войнам, павшим в бо-
ях за Родину, настоятель Храма им. А. Не-
вского протоирей Вадим Сунцов совер-
шил заупокойную литию.

Митинг, посвященный Дню Победы, 
открыл глава Городского округа И. С. Вес-
нин. Он поздравил верхнетуринцев с 
праздником, отметил, что сила духа, глу-
бочайшее чувство патриотизма наро-
да-победителя является ярким и важным 
примером для каждого из нас, пожелал 
всем здоровья, мирного неба над головой 
и веры в свою страну.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратились заместитель гене-
рального директора ОАО «ВТМЗ» А. А. Не-
прозванов, председатель МО СООО Вете-
ранов, пенсионеров ГО Верхняя Тура Е. 
И. Махонопханов, настоятель Храма им. 
А. Невского протоирей Вадим Сунцов.

Отсчет метронома и минута молчания, 
церемония возложения алых гвоздик - 
как дань памяти тем, кто ушел на фронт 
и не вернулся с полей сражений. Память 
о погибших в годы войны почтили мину-
той молчания и троекратным ружейным 
залпом. 

После мероприятия горожане могли 
посетить палатку с военными экспоната-
ми Великой Отечественной войны, по-
смотреть фотографии военных лет из ар-
хива ВТМЗ, сделать памятные снимки в 
фотозоне. 

Большой праздничный концерт был 
организован для верхнетуринцев в ГЦ-
КиД. Творческие коллективы и солисты 
исполнили яркие и всем известные пес-
ни военных лет. «Риорита», «Тальяноч-
ка», «Катюша», «Темная ночь», – малый 
список песен талантливых артистов, ко-
торые звучали для зрителей концертно-
го зала. 

Не обошëлся праздник без стихов о во-
йне и народных танцев.

Впервые в нашем городе прошла вы-
ставка ретро-автомобилей, организован-

ная Кушвинским музеем старинных ве-
щей. В акции приняли участие порядка 
одиннадцати автомобилей советского 
времени. Здесь были и «москвичи», и «ко-
пейки», «Волга»,  «Луаз», «запорожцы», 
«уазики» и «КамАЗ». На машины можно 
было не только посмотреть, но и сесть в 
салон, сфотографироваться. Организато-
ры выражают огромную благодарность 
всем участникам ретро-выставки, а так-
же автошколе «ДОСААФ» за помощь и со-
трудничество. 

Особый ажиотаж был у автомобиля 
Владимира Першина. Мужчина привёз на 
выставку экспонаты оружия Великой От-
ечественной войны. С винтовками и пу-
лемётом активно фотографировались и 
дети, и взрослые.

Традиционная акция «Свеча памяти» и 
праздничный фейерверк стали кульми-
нацией этого дня.

Материал подготовили 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Мария 

АЛЕКСАНДРОВА
Фото авторов и А. Селиванова
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Власть и мы

Актуально

Штраф для водителей, нарушающих ПДД 
при переезде через железнодорожные пути, 
вырос в 5 раз

Законы, которые вступают 
в силу в мае 

- С 1 мая начали действовать штрафы за 
принудительную высадку из автобусов, 
трамваев и троллейбусов детей младше 16 
лет, у которых нет билета или которые не 
могут оплатить проезд. Водителю грозит 
штраф в размере пяти тысяч рублей, кон-
дуктору или контролёру – от 20 до 30 ты-
сяч рублей. 

- С начала мая в пять раз – с одной до 
пяти тысяч рублей – вырос штраф для во-
дителей, нарушающих ПДД при переезде 
через железнодорожные пути – пересече-
ние путей вне переезда, выезд на переезд 
при закрытом или закрывающемся шлаг-
бауме, при запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по переезду, останов-
ка или стоянка на переезде или проезд че-
рез нерегулируемый переезд. При этом 
оплатить штраф с 50-процентной скид-
кой не получится. 

- Также с 1 мая детям сотрудников по-
лиции и росгвардейцев, отработавших в 
этих структурах 20 лет, станет проще про-
должить дело родителей. У них появилось 
преимущественное право зачисления в 
профильные вузы. Преимущество у тако-
го поступающего будет «при прочих рав-

ных условиях» – если на одно место пре-
тендуют два абитуриента с одинаковыми 
баллами. -

 Со 2 мая россияне, которые прибывают 
из-за рубежа, должны дважды проверять-
ся на коронавирус. ПЦР-тесты сдаются в 
течение пяти дней после приезда с интер-
валом между ними не менее суток. 

- С 21 мая имущественные (по расходам 
на приобретение жилья и по уплате про-
центов по ипотеке) и инвестиционные на-
логовые вычеты можно будет получать ав-
томатически – без сбора документов и за-
полнения формы 3-НДФЛ. Всю 
информацию инспекции будут получать 
самостоятельно от банков. Всё, что нужно 
сделать – подписать в личном кабинете 
предзаполненное заявление на вычет. По 
упрощённому порядку сроки проверки 
сокращаются с трёх до одного месяца, за-
тем в течение 15 дней деньги вернут на 
указанный заявителем счёт.

- С 1 мая для людей в возрасте старше 
65 лет удалённая работа становится не 
обязательным, а лишь рекомендательным 
условием их деятельности, а решение об 
удалённом рабочем режиме для пожилых 
сотрудников станут принимать работода-
тели на местах.

- ФНС 1 мая запустит специальный сер-
вис для выплаты субсидий бизнесу в раз-
мере одного МРОТ на каждого сотрудни-
ка. Выплаты в размере 12 130 рублей бу-
дут давать предприятиям малого и 
среднего бизнеса из наиболее пострадав-
ших отраслей. Важное условие: количество 
работников должно составлять не менее 
90% по сравнению с 31 марта 2020 года.

Штрафы за высадку детей 
безбилетников, двойные тесты, в вузы – 
вне очереди, налоговые вычеты 
автоматом - законы, вступающие в силу 
в последний месяц весны.

Будут ли штрафовать собирателей 
лесных грибов и ягод?

Минприроды подтвердило право всех 
граждан на свободный сбор грибов и 
ягод. Никаких ограничений на сбор в 
лесах грибов или березового сока в 
России нет, ходить за ними в лес 
можно совершенно спокойно, а 
требовать от человека с корзинкой 
или банкой для сока договора аренды 
лесного участка никто не вправе, 
уточнили в ведомстве.
«Граждане имеют право свободно и бес-

платно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в пи-
щу лесных и недревесных ресурсов, - зая-
вили в Минприроды. - Это базовое положе-
ние лесного законо-
дательства, которое 
неизменно!».

По нормативам 
Минприроды, сбор 
грибов и ягод разре-
шен всем желающим 
«для личных целей». 
Но при этом доходы от сдачи дикоросов на-
логами не облагаются и формально тоже не 
относятся к профессиональным занятиям, 
для которых нужны лицензии, договоры 
аренды участка и другие бумаги.

Поэтому у человека, отправившегося в 
лес по грибы и ягоды с собой никаких обя-
зательных документов быть не должно и 
лесной инспектор не вправе их требовать.

«Лесной кодекс позволяет гражданам 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
для собственных нужд (то есть для себя и 
своей семьи) собирать грибы, ягоды, лекар-
ственные растения и прочее, - отметили в 
Минприроды. - К человеку, гуляющему с 
корзинкой, никаких вопросов у лесного ин-
спектора не возникнет. Более того, аренда-
торам лесных участков запрещено мешать 
гражданам гулять по «их» земле и собирать 
выросшие там дары леса».

Вопросы у представителей власти скорее 
возникнут не к человеку с корзиной, а к 

тем, кто устраивает в лесах пусть даже вре-
менные хранилища и сушилки для собран-
ных грибов, ягод и растений. Кроме того, 
инспектор имеет полное право осмотреть 
собранный урожай на предмет «краснок-
нижных» или, например, галлюциногенных 

растений, - их сбор по 
понятным причинам 
запрещен. Спорить с 
лесничим не стоит - в 
своих владениях он 
имеет почти такие же 
права как полицейский. 
В том числе задержать 

человека, доставить его в отделение МВД.
Кроме федерального законодательства, в 

России действуют еще и региональные нор-
мативные акты. В большинстве своем они 
дублируют общий порядок, однако могут 
быть и нюансы, о которых стоит знать. На-
пример, у наших соседей в Челябинской об-
ластях есть ограничение на минимальный 
размер шляпки срезанного гриба. У люби-
телей мелких лисичек с диаметром шляп-
ки меньше 1,5 см или груздей, у которых 
шляпка меньше 2,5 см, при проверке будут 
проблемы. Но это единичные случаи, и они 
не действуют для всей России.

Для предпринимателей, которые заготав-
ливают в лесах грибы, ягоды, лекарствен-
ные и другие дикорастущие растения, су-
ществуют свои отдельные правила. Но при-
менять их к отдельному гражданину никто 
не вправе.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам Интернет

Серьезных ограничений на сбор грибов 
или березового сока в России нет, ходить 
за ними в лес можно совершенно 
спокойно. Но есть и нюансы, о которых 
стоит знать.

11 мая произошла страшная трагедия в г. Казани. Там совершено нападение на школу. Молодой 
человек открыл стрельбу внутри здания. Также, по словам очевидцев, были слышны взрывы. В 
учебном заведении находились более 700 человек, и ученики, и педагоги. В результате этого 
происшествия 8 человек погибли, большинство из них дети. Не менее 16 человек ранены, они 
доставлены в больницы.

Комплексная проверка безопасности школ 
Свердловской области будет оперативно проведена 
по поручению Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской обла-
сти выразил соболезнования жи-
телям Казани, чьи дети и родные 

погибли в результате трагедии.
«Это общее горе для всей Рос-

сии, огромное потрясение и боль, 

которую мы все испытали. В этот 
скорбный день заверяю Вас в го-
товности оказать всю необходи-
мую помощь и разделяю вместе с 
жителями Республики Татарстан 
горечь утраты. Желаю скорейше-
го выздоровления всем постра-
давшим», – говорится в телеграм-
ме в адрес президента Татарста-

на Рустама Минниханова.
По поручению Евгения Куйва-

шева министерство образования 
и молодёжной политики и мини-
стерство общественной безопас-
ности совместно с ведомствами и 

главами муниципалитетов прове-
дут дополнительные проверки в 
образовательных организациях 
для того, чтобы усилить меры 
безопасности там, где это необхо-
димо.

В школах усилены меры безопасности после трагедии в Казани

Расул Ибрагимович Курбанов, директор 
ЧОП «Добрыня», рассказал нашему корре-
спонденту о мерах, принятых в связи с по-
следними событиями:

«В связи с совершенным террористиче-
ским актом в школе города Казань, с целью 

обеспечения антитеррористической защи-
щенности на охраняемых объектах усиле-
на бдительность. Дополнительно проведе-
на проверка  работоспособности трево-
жных кнопок. Исключен свободный проезд 
постороннего автотранспорта на террито-

рии объектов. 
При пропуске посетителей на охраняе-

мый объект с помощью металлодетектора 
проверяются сумки (портфели, рюкзаки, 
не прозрачные пакеты), с целью исключе-
ния проноса на охраняемый объект огне-
стрельного колюще-режущего оружия СВУ. 
При обнаружении подозрительного пред-
мета сотрудники ЧОП будут действовать 
согласно инструкции.  

Планируется патрулирование объектов 
группой быстрого реагирования два раза в 
день. В ближайшее время будут проведе-
ны тренировки с личным составом охраны 
по действиям при чрезвычайных обстоя-
тельствах, и эвакуации детей.

Прошу всех отнестись с пониманием за 
доставленные неудобства, связанные с уси-
лением антитеррористических  мер».

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству во 
взаимодействии с профильными ведомствами оперативно 
провести проверку безопасности образовательных учреждений 
Свердловской области после ЧП со стрельбой в одной из школ 
Казани.

Каждый родитель с тревогой задумался о безопасности своих детей. В нашем 
городе охрана детских садов, школ, техникума осуществляется частным 
охранным предприятием «Добрыня». 
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Первый 

НТВ

ВТоРник 18 мая

СРедА 19 мая ЧеТВеРГ 20 мая

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.45 Т/с. «Смотритель маяка» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
02.20 Х/ф. «Американские животные» 

[16+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 03.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.20, 02.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.10 Т/с. «Порча» [16+].
14.05, 01.40 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Женщина его мечты» [16+].
19.00 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

11.40, 04.35 Х/ф. «Подмена в один миг» 
[16+].
14.55, 08.55 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
18.30 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
20.20 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
22.00 Х/ф. «Один на всех» [12+].
01.25 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].
07.20 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. «Медвежья 

хватка» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с. «По-

дозрение» [16+].
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф. «Бык и 

Шпиндель» [16+].
17.45 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 20.00, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35, 14.35 [12+].
10.55 Х/ф. «Рестлер» [16+].
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.45 Профессиональный бокс. Хуан Ма-

нуэль Маркес против Марко Антонио Бар-
реры. [16+].
17.55 Х/ф. «Ринг» [16+].
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. 
00.45 Тотальный футбол. [12+].
01.15 Х/ф. «Вышибала» [16+].
03.10 Т/с. «Фитнес» [16+].
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Болонья».
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Суета сует» [6+].
10.00, 04.40 Д/ф. «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Маша Распутина 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Дедушкина 

внучка» [12+].
22.35 Киевский торг [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Галина Старовойтова 

[16+].
02.15 Д/ф. «Мао и Сталин» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Доходная 

служба [16+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Евровидение-2021». Первый по-

луфинал. Прямой эфир. [6+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.45 Т/с. «Смотритель маяка» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный шторм» [16+].
02.45 Х/ф. «Кудряшка Сью» [12+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 03.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 02.05 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.55, 01.05 Т/с. «Порча» [16+].
14.25, 01.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Следы в прошлое» 

[16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

12.10, 04.35 Х/ф. «Сердце женщины» 
[16+].
14.00, 06.20 Х/ф. «Любовь со всеми оста-

новками» [12+].
15.45, 09.20 Х/ф. «Один на всех» [12+].
18.45 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
23.40 Х/ф. «Другой берег» [12+].
01.25 Х/ф. «Знахарка» [12+].
07.50 Х/ф. «Солнцекруг» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.25  Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 

[16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].

17.45 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 00.00, 
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир.
10.35 [12+].
10.55 Х/ф. «Ринг» [16+].
13.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 

Россия - Чехия. 
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.10 «МатчБол».
16.45 Профессиональный бокс. Йорденис 

Угас против Абеля Рамоса. [16+].
17.55 Х/ф. «Боец» [16+].
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
22.40 Профессиональный бокс. Джо 

Кальзаге против Роя Джонса-мл. [16+].
01.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
03.10 Т/с. «Фитнес» [16+].
05.30 Д/ф. «Заставь нас мечтать» [12+].
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Козлов 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёздные приживалы» [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Ваше время 

и стекло» [12+].
20.00 Х/ф. «Женская версия. Романтик из 

СССР» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10, 01.35 Д/ф. «Евгений Моргунов. Бы-

валый, злой, невыносимый» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Криминальные жены [16+].
02.15 Д/ф. «Бомба для Председателя 

Мао» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Приборы 

от маразма [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
23.55 Т/с. «Смотритель маяка» [16+].
03.30 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Легион» [18+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.10 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 02.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.40, 01.10 Т/с. «Порча» [16+].
14.10, 01.40 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.45 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Добро пожаловать на 

Канары» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

12.10 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].
15.25, 08.55 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
17.05 Х/ф. «Другой берег» [12+].
18.50 Х/ф. «Знахарка» [12+].
22.00 Х/ф. «Понаехали тут» [12+].
01.25 Х/ф. «Верность» [12+].
04.45 Х/ф. «Серьезные отношения» [12+].
07.20 Х/ф. «Васильки для Василисы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
14.30 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.45 Т/с. «Угрозыск». [16+].

18.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 23.50, 
03.05, 05.25 Новости.
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35 [12+].
10.55 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
13.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 

Россия - Шотландия. 
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.45 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Адама Дайнеса. [16+].
18.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
23.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. 
03.10 «На пути к Евро». [12+].
03.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала.
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Дело было в пенькове» [12+].
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Ольга Ме-

лихова и Владимир Толоконников» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анастасия Попо-

ва [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Фальшивая родня» [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Чисто совет-

ское убийство» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10, 01.35 Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Семибанкирщина 

[16+].
02.15 Д/ф. «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

[12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Дырка от 

бублика [16+].
04.45 Короли эпизода. Зиновий Гердт 

[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Евровидение-2021». Второй полу-

финал. Прямой эфир. [6+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.35 Х/ф. «Беглец» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 6» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Сонная Лощина» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.30 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.35, 02.30 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 01.30 Т/с. «Порча» [16+].
14.20, 02.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Следы в прошлое» [16+].
19.00 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

10.25 Х/ф. «Другой берег» [12+].
12.10, 04.40 Х/ф. «Знахарка» [12+].
15.40, 08.50 Х/ф. «Понаехали тут» [12+].
19.00 Х/ф. «Верность» [12+].
22.00 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].
23.45 Х/ф. «Развод по собственному же-

ланию» [16+].
01.15 Х/ф. «Минус один» [16+].
07.30 Х/ф. «Мечты из пластилина» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.45 Т/с. «Дознаватель». [16+].
08.30, 09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
08.35 «День ангела».
10.15 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].

17.45 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.55 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35, 14.35 [12+].
10.55 Х/ф. «Боец» [16+].
13.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. [16+].
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 

Россия - Венгрия. 
18.30 Х/ф. «Вышибала» [16+].
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. 
01.00 Х/ф. «Бой без правил» [16+].
03.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
03.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
05.30 Д/ф. «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Кольцо из Амстердама» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Лев Дуров. Подвиги Ге-

ракла» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Полон-

ский [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Дамские негодники» [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Тайна пар-

тийной дачи» [12+].
22.35 10 самых... Замуж после пятидеся-

ти [16+].
23.10 Д/ф. «Тайны пластической хирур-

гии» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта. Совет-

ская прислуга [12+].
01.35 90-е. Бомба для афганцев [16+].
02.15 Д/ф. «Красная императрица» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Святой 

Славик [16+].
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Легенды Верхне-Туринского завода и его окрестностей

Вакцинация

Как место для церкви нашли

В старину-то, считалось, 
что никакому, даже са-
мому захудалому посе-
лению не обойтись без 

юродивого. Вот и при Верхне-Ту-
ринском заводе имелся свой ду-
рачок. Звали его Малайка.

Малайка этот был дурачок ти-
хий, безобидный. Из себя обык-
новенный, кособокий немного, с 
красными опалинами на щеках и 
лбу, и на руках тоже. Таскал с со-
бою мешок, в мешке гремели ка-
мушки, сказывали, окатные с Ер-
дань-реки, странник какой-то 
ему те камушки оставил.

Был Малайка немчура́, немой 
значит, а как найдет на него, ба-
лакал что-то несуразное, разма-
хивал руками: «мала-мала» - по-
тому Малайкой и звали.

Говорили, что раньше-то Ма-
лайка хороший был, а двенадцать 
годочков исполнилось, его на за-
вод определили, приставили к до-
мне, помощником к заслонщику. 
А там огонь, жар, металл-то пой-
дёт – пламя пышет, искры летят. 
Он от огня этого в уме и повре-
дился. Как увидит огонь, костеро-
чек к примеру, сразу бросается 
тушить - кричит, плачет, ногами 
топчет.

Бабы и старухи Малайку жале-
ли, мужики не обижали, а оголь-
цы малые, хоть и донимали его 
иногда, близко-то не подходили, 
побаивались. Поверье было, де-
скать, если Малайка кого из ребят 
рукой коснется, так тот сразу не-
мым сделается. А ещё говорили, 
будто маленьких озорников Ма-
лайка мог ночью в своём мешке 

утащить и в огонь бросить, вот 
они и страшились.

Как день настанет, Малайка с 
мешком идёт из конца в конец, с 
одной «зареки́» на другую, улицы 
обходит вроде как «с дозором» и 
все с ним кланяются. 

Время от времени, Малайка 
пропадал куда-то. Нету и нету 
его, не видно. Беспокоиться начи-
нают, куда делся?  Пусто без него, 
тревожно. А тут вдруг явится, вот 
он - и все облегченно вздыхают, и 
всё на свои места становится. Ма-
лайка-то этот, вроде обереже́ния 
всему поселку считался.

Времена-то были тогда - беда за 
бедой - без оберега не обойтись: 
то война, то голод, то коровья чу-
ма. Старый век доживали – ходи-
ли по дорогам какие-то ка́лики да 
клику́хи, обещали конец света и 
гиену огненную, и в какой-то год 
пожар заполыхал, дворов двад-
цать и больше сгорело, и потом 
три года подряд горели. Отстро-
иться не успели, снова недород, и 
на заводе работы мало. Поговари-
вать стали о закрытии завода, а 
куда рабочему без завода деться, 
ну и порешили сходом храм стро-
ить, защитнику, святителю Лек-
сандру Невскому.  Он покровите-
лем считался рабочим-то нашим 
по военному делу, поскольку за-
вод не одну пушку отлил для обо-
роны от супостатов разных.

Стали место искать, да разо-
шлись в согласии, каждый на свой 
околоток тянет, каждому охота, 
чтоб на их конце храм стоял.

А у завода перед плотиной уж 
церковь Никольская высилась, 

большая, белая. Вот на Иванов 
день собрались на молебен. Нача-
ло лета теплое выдалось, день 
стоял ясный. Народу в храм наби-
лось, почитай весь посёлок, да Бо-
ровские деревенские пришли, и 
из Мостовой работные понаеха-
ли.

Молебен чинно идёт, вдруг – 
шум, гам, врывается в храм Ма-
лайка. Кричит, ручищами машет, 
зовет. Думают, что такое, может 
пожар случился и за ним из церк-
ви выскочили. Оглядываются – не 
видно пожара. А Малайка мычит 
и на взгорок показывает, что на 
выезде по Николаевскому тракту 
виднеется. Взгорок-то пустой 
был, на вершине только березка 
приметная росла да валун лежал. 
Малайка руки тянет туда, лепечет 
непонятное. Все стоят, смотрят. 
Небо голубое-голубое, ни облач-
ка, ни ветерка, даже птичьего зво-
на не слышно. Весь взгорок на 
солнце светится, свет столпом его 
озаряет, понизу белым маревом 
окутан и будто невесомый плы-
вет. Вдруг среди чистого неба мо-
ло́нья багровая как блеснёт, в зем-
лю ударила, и берёзка на холме 
загорелась. Вспыхнула свечкой, 
погасла, и остался от неё окомё-
лок -  на меч похож, будто кто его 
в землю воткнул. И на нём ни ога-
рины, ни сажи нет, словно и не го-
рело вовсе, корьё, как было белое 
так чистотой и сияет, а валун ка-
менный рядом на четыре ровнё-
хонькие  части раскололся. Тут и 
ветерок повеял, и птицы защебе-
тали, и на колокольне колокола 
сами зазвонили, и все молиться 

стали, порешили – виденье было, 
знак! Стало быть, церковь на этом 
месте надо строить. Вот на Ере-
мея, как отсеялись, на взгорок-то  
все пошли и на том месте заложи-
ли новый храм.

Мастера свои строили, турин-
ские – вывели церковь в красном 
кирпиче под пять главок, на че-
тырех валунах поставили, что мо-
ло́ньей разбило. А остов от бере-
зы в основание замуровали, как 
меч-кладенец. Он её и охраняет. 
Сколько раз хотели храм пору-
шить, а тот стоит нерушимый.

Говорят, и икона в нём была 
я́вленная. Будто бы мастера лади-
ли иконостас, спешили успеть к 
именинам преподобного, работа-
ли до темна́, и тут их сон сморил. 
Утром очнулись, глянь, а в иконо-
стасе икона Лександра Невского 
стоит - вся в серебре. А где она 
сейчас, никто не знает. Сказыва-
ли, когда храм-то закрыть наду-
мали, пришли, а иконы нет, ис-
чезла. Может, спрятал кто, а мо-
жет, сама до поры до времени 
утаилась. 

А Малайка, как храм построи-
ли, остался при нём. Стало с ним 
чудо твориться. Не раз видели, 
как он сидит смирный,  вдруг 
вскочит, начнет махать руками, 
мычит, показывает на небо, по-

том подойдет к Лександровой 
иконе, затихнет, лицом блажен-
ный делается и тут молитву бла-
говерному заговорит, да  внятно 
и чисто, слово к слову, будто и не 
немой вовсе: «Скорый помошни-
че всех, усердно к тебе прибегаю-
щих…»

Вот как было дело, как место-то 
нашли для церкви.

А ещё, как война японская на-
чалась, так Малайкины молитвы 
добрым знаком считались. Слу-
чай такой был. У нас сродствен-
ника, Носарева Ивана Петровича, 
на ту войну взяли. И вестей от не-
го нет. Вот на Митрофана в день 
чествования преподобного, по 
обычаю затеяли гадать об ушед-
ших на войну. Спекли три булки 
и в одну крест положили. Разло-
жили булки по дому: одну – на по-
рог, другую на лавку, третью – на 
полку у образов. И булка с кре-
стом оказалась на пороге – зна-
чит, солдат скоро вернется.  А на-
кануне того дня с Малайкой как 
раз виденье случилось и он мо-
литву Невскому молвил, и Иван-
то Носарев с Японской войны жи-
вой пришёл, а потом и с Мировой 
целым вернулся. 

Наталья НОСАРЕВА,
 литературное объединение 

«Серебряные струны»

На окраине Верхней Туры на взгорке стоит красная каменная церковь Александра Невского, с 
главками на шатрах, с колоколенкой - со всех сторон видна. А как место-то для неё сыскали на том 
холме, так ту историю  бабушка Наталья Ивановна поведала, она молодухой тогда жила в заводе, ну 
и запомнила.

Свердловские власти ждут 
роста числа больных COVID 
В Свердловской области после майских праздников может 
вырасти число заболевших коронавирусом. О возможном росте 
из-за пренебрежения мерами профилактики сообщил 
замгубернатор Павел Креков во время брифинга по итогам 
заседания оперштаба.

«Возможно увеличение числа 
заболевших, потому что, к сожа-
лению, я не видел соблюдения 
мер», - заявил П. Креков. В то же 
время он отметил, что число за-
болевших снизилось. Это он свя-
зал с успешным ходом вакцина-
ции.

По данным Крекова, в ближай-
шее дни число свердловчан, при-
витых первым компонентом вак-
цины, достигнет полмиллиона 
человек. 

При этом, по данным исследо-
ваний Роспотребнадзора, имму-
нитет имеют около 40 процентов 
жителей региона. «Это пока не те 
60 процентов, которые мы ждем», 
- отметил замгубернатора.

*  *  *  *  * 
Жители Верхней Туры могут 

пройти вакцинацию против но-

вой коронавирусной инфекции 
Covid-19 в поликлинике ГБУЗ СО 
«ЦГБ город Верхняя Тура».

Место проведения г. Верхняя 
Тура, ул. Мира, 2Б, амбулатор-
но-поликлиническое отделение, 
кабинет профилактики № 30 и 
кабинет вакцинации № 35.

Все желающие привиться, мо-
гут записаться заранее на порта-
ле Госуслуги,  на официальном 
сайте ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» 
cgb-vtura.ru, сайте registratura96.
ru или по номеру телефона:  8( 
34344) 4- 63- 14 , а так же по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того для маломобиль-
ных граждан работает выездная 
бригада, с осмотром терапевта на 
дому, вызов через регистратуру 
поликлиники  по номеру телефо-
на:  8 (34344) 4- 63- 14.

Заболеваемость и летальность от 
коронавирусной инфекции в мире вышли на 
плато. С соответствующим заявлением 
выступил генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Аданом 
Гебрейесус.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход 
на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и 
числу смертей», – сказал он.

Представитель ВОЗ назвал это «неприемлемо вы-
соким плато», отметив, что только за минувшую не-
делю было выявлено свыше 5,4 млн новых случаев 
заражения, жертвами вируса за это время стали 90 
тысяч пациентов.

Как ранее стало известно, число инфицирован-
ных больных в мире превысило 157 млн, с начала 
пандемии скончались более 3,27 млн человек. Наи-
более сложная эпидемиологическая ситуация скла-
дывается в США - свыше 32 млн, затем идут Индия 
(22 296 414) и Бразилия (15 082 449).

В России зафиксировано 4 888 727 случаев забо-
левания, из них 113 647 заболевших скончались, а 

4 502 906 выздоровели. 
В Свердловской области общее количество за-

фиксированных в регионе случаев новой корона-
вирусной инфекции составляет 87 305, число выз-
доровевших достигло 81 099, зарегистрировано  3 
209 случаев смерти больных COVID-19. 

Ранее глава государства Владимир Путин призвал 
россиян не терять время и привиться от коронави-
руса: «Ситуация в стране, по оценкам специали-
стов, является стабильной. У нас всё, как говорят, 
на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас 
и держится на том уровне, на котором сложилось 
за предыдущее время. Все эти цифры известны хо-
рошо: восемь с лишним тысяч человек заболевает, 
больше поправляются, слава богу. Поэтому нам 
нужно продолжать и активно тестироваться, и вак-
цинироваться. Вот это две очень важные составля-
ющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и 
в будущем её последствия. В этой связи я хотел бы 
сказать, что у нас 21,5 миллиона человек получили 
прививки. Результаты очень хорошие по стране. И 
я так же, как и в прежних своих выступлениях хо-
тел бы людей призвать, не теряя время, делать при-
вивку».

Материалы подготовила Елена АНДРЕЕВА

ВОЗ сообщила о выходе на 
плато по заболеваемости 
коронавирусом 
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Вспоминают дети войны

Новости культуры

«Война ворвалась в наше детство...»
Мы продолжаем рассказывать о 
людях, чье детство выпало на годы 
Великой Отечественной войны.

Валентин Иванович Федин родил-
ся в 1934 году в деревне Раево 
Давлекановского района респу-
блики Башкортостан. В Верхнюю 

Туру семья перебралась в поисках лучшей 
жизни, которой помешала война.

Глава семьи, Иван Николаевич Федин, в 
1941 году ушел на фронт и пропал без ве-
сти. До сих пор родные не могут устано-
вить ни его боевой путь, ни место захоро-
нения. И могила мамы, Марфы Ивановны, 
которая умерла от водянки вскоре после 
ухода мужа на фронт, осталась для детей 
неизвестной. 

Заменила отца и мать трем братьям 
старшая сестра Елена. После окончания се-
милетки она пошла работать в магазин. 
Маленького ростика, она подставляла под 
ноги ящик, чтобы ее могли видеть покупа-
тели. Много позже верхнетуринцы знали 
Елену Ивановну Симахину как заведую-
щую «Универмага».

Старший из братьев, Николай, пошел 
учиться в ремесленное училище. А млад-
ших детей, Валентина и Владимира, опре-
делили в детский дом. Валентин Иванович 
вспоминает, как их с братом везли в одной 
кошевке до Верхотурья, а там отдали в раз-
ные детдома, разлучив братьев на долгие 
шесть лет. Сестра их навещала, привозила 
гостинцы. Как вспоминает В. Федин: «Са-
мым сильным желанием тогда было вдо-
воль наесться хлеба. Вместе с мальчишка-
ми мы часто  через окно с помощью верев-
ки и самодельного крючка воровали с 
кухни хлеб». Еще одним ярким воспоми-
нанием его детства была встреча с плен-
ными немцами. В Верхотурье они строили 
электростанцию и зимой чистили туалеты 
в детском доме. «Смирные, спокойные, 
обычные люди, - говорит В.Федин, - я не 
испытывал ни страха, ни ненависти к 
ним».

 В детском доме было много эвакуиро-
ванных детей из разных городов и даже 
стран, например, из Китая. Дети ходили в 
школу, помогали по хозяйству, посещали 
кружки самодеятельности. Валентин Ива-
нович обладал хорошим музыкальным 
слухом и занимался в оркестре. Освоил 

валторну, трубу. С оркестром выступал на 
всех мероприятиях внутри детского дома. 
Одним из популярных произведений был 
«Марш славянки». 

Однажды в детский дом из Свердловска 
приехали набирать музыкально-одарен-
ных ребят для военного духового оркестра. 
Валентин Иванович тоже играл для гостей, 
но его не взяли. Отбор был очень строгий. 
Позже он самостоятельно освоил гармош-
ку.

После окончания семилетки, в 1950 году, 
В. Федина направили в ремесленное учи-
лище №25 г. Нижнего Тагила. Отучившись 
два года, его направили на Уралагонзавод. 
Разлука с братьями и сестрой, которых он, 
наконец, обрел после детдома, давалась 
ему тяжело. Через месяц Валентин Ивано-
вич написал письмо Министру тяжелого 
машиностроения с просьбой перевести его 
на ВТМЗ, поближе к семье. Был получен по-
ложительный ответ и его перевели.

Федины жили в одной из комнат комму-
нальной квартиры. По соседству с ними 
жила семья Свяжиных, с которыми они 
очень сдружились. И даже когда сестра Ва-
лентина Ивановича от завода получила 
квартиру и выехала со своей семьей и 
младшими братьями из коммуналки, они 
частенько бывали в гостях у бывших сосе-

дей. Валентин Иванович помогал решать 
задачки по математике дочери Свяжиных, 
школьнице Маргарите. «Пускай решает, - 
говорила она маме, -  я когда вырасту, вы-
йду за него замуж». Позже так и случилось. 

Оформляя младших Фединых в детский 
дом, братьям перепутали метрики и обоих 
записали  на 1936 год рождения. Так, Ва-
лентин и Владимир в один год пошли в ар-
мию, с разницей в несколько месяцев. На 
проводах гуляла вся улица!  В те годы ни-
кого не нужно было приглашать, дружно 
провожали соседей в армию, в последний 
путь, гуляли на свадьбе. 

Валентин Иванович попал на Дальний 
Восток в авиационные войска. Здесь он по-
лучил специальность мастера по электро-
оборудованию самолета ЛИ-2. За четыре 
года службы дважды приезжал в отпуск. 
Домой не спешил. Во-первых, не дожда-
лась любимая девушка Люба, а во-вторых, 
хотел, чтобы сестре было полегче, младшие 
братья по-прежнему жили с ней. 

Через два года после возвращения со 
службы Валентин Иванович пришел с род-
ными свататься к М. Свяжиной, в день ее 
18-летия. Сыграли веселую свадьбу. В ян-
варе 2022 года исполнится 60 лет, как су-
пруги вместе!  У Фединых родились двое 
детей - Евгений и Лариса, трое внуков. 

Старший Александр, золотой медалист, по-
сле окончания ВУЗа работает на Уралва-
гонзаводе инженером-электриком. Внуч-
ка  Дания  - сержант ППС, параллельно 
учится в ВУЗе на прокурорскую деятель-
ность. Младший Степан - студент первого 
курса УрФУ. 

Валентин Иванович – один из немногих 
верхнетуринцев, награжденных медалью 
«Заслуженный машиностроитель  РСФСР». 
Имеет медаль «За многолетний, добросо-
вестный труд» и множество знаков отли-
чия - «Чемпион труда», «Ударник пятилет-
ки», «Победитель соцсоревнований». Не 
раз его имя заносилось в Книгу Почета ВТ-
МЗ. На заводе В.И. Федин  начинал тока-
рем в транспортном цехе №8. Своим на-
ставником в профессии он считает Алек-
сандрова, потомственного токаря, у 
которого учился мастерству. После службы 
в армии устроился в ремонтно-механиче-
ский цех №6, где проработал 50 лет! На за-
служенный отдых вышел в 72 года! Послед-
ние несколько лет он проработал в СКТБ 
завода. 

24 июня Валентину Ивановичу испол-
нится 87 лет. Супруги до сих пор держат 
сад. Глава семьи по-прежнему добытчик в 
семье - любит ходить за клюквой, грибами, 
заядлый рыбак. Правда, не так часто, как 
раньше, здоровье уже не то.

Без слез не может смотреть фильмы о во-
йне, вспоминать свое голодное детство, до-
рогих сердцу братьев и сестру, которых уже 
нет в живых. Он обожает свою семью, ко-
торая всегда была для него на первом ме-
сте. И очень надеется, что никогда его де-
ти, внуки и правнуки не испытают горе-
стей военного лихолетья.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Фединых

Танц-шоу в тройке лидеров!
9 мая в г. Екатеринбурге в 
двенадцатый раз прошел 
крупнейший танцевальный 
чемпионат России, 
включающий в себя 
зрелищные соревнования и 
яркие показательные 
выступления. 

Участником этого масштабно-
го танцевального события для 
всех танцоров по современным и 
социальным стилям «Кубок Рос-
сии по танцам-2021» стало «Об-
разцовое танц-шоу Ларисы Шав-
ниной» Городского центра куль-
туры и досуга. 

В числе жюри конкурса были 
Мария Будолак (г. Санкт-Петер-
бург) - Вице-президент «Hip Hop 
International – Russia», руководи-
тель и педагог студии UDC by 
Maria Budolak, Алексей Волков (г. 
Санкт-Петербург) - топовый тан-
цор, хореограф, многократный 
победитель и призер чемпиона-

тов России и финалист шоу «Тан-
цы на ТНТ» (6 сезон), Адам (г. Мо-
сква) - хореограф-постановщик, 
танцовщик и уникальный чело-
век, призер танцевального теле-
проекта страны «ТАНЦЫ» 1 сезон, 
Хосе Рамон (Куба/г. Екатеринбург) 
- участник проекта «Танцы» на 

ТНТ и «Танцуй» на Первом кана-
ле, мастер хореограф и танцор 
профессионал и другие.

Как и все участники, наши тан-
цоры (средняя и старшая группы 
коллектива), представили по од-
ной композиции «Dangerous 
ones» (старшая группа), «Не са-

хар» (средняя).
По итогам конкурса в 

возрастной категории 
Street Show Open (коман-
ды) «дети» «бронзовым» 
призерам «Кубка России по 
танцам – 2021»  стала сред-
няя группа в составе - Да-
рьи Буковой, Диляры Га-
рифзяновой, Софии Горбу-
н о в о й ,  Е к а т е р и н ы 
Ловковой,  Юли Ивановой, 
Таисии Санниковой, Поли-
ны Сосниной и Сабины 
Муллояровой!

В возрастной группе 
Street Show Open (команды) 
«юниоры»  также «бронзовым» 
призером стал старшая группа в 
составе Карины Кидановой, Ма-
рии Курдюмовой, Алины Ларио-
новой, Ирины Мининой,Татьяны 
Мордвиновой и Дарьи Буковой, 
выступавшей и за средний и за 
старший состав коллектива!

В двух прошлых сезонах на 

этом же Кубке коллектив  занимал 
6,5 и 4-е места. А  в этом году в 
двух возрастных группах вошел в 
тройку сильнейших. Рост коллек-
тива налицо! А значит, скоро мы 
будем поздравлять  танц-шоу Ла-
рисы Шавниной  с победой на 
этом престижном, молодежном 
танцевальном проекте!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

1956 год

1947 год
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ПЯТниЦА 21 мая СУББоТА 22 мая

ВоСкРеСенье 23 мая

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)

14 мая, 21 мая
 (в пятницу), и далее 

каждую пятницу  
    с 12 до 13 часов 
    на рынке  
    состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Уважаемые жители 
г. Верхняя Тура!

Приглашаем вас пройти 
ВаКцинацию против 
Новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 в поли-
клинике ГБУЗ СО «ЦГБ го-
род Верхняя Тура»

Место проведения: г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 
амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, кабинет 
профилактики № 30 и ка-
бинет вакцинации № 35.

Все желающие привить-
ся, могут записаться зара-
нее на портале Госуслуги,  
на официальном сайте    
ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура» 
cg b - v t u r a . r u ,  с а й т е 
registratura96.ru или по но-
меру телефона:   8 (34344) 
4- 63- 14 , а так же по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того для маломо-
бильных граждан работает 
выездная бригада, с осмо-
тром терапевта на дому, 
вызов через регистратуру 
поликлиники по номеру те-
лефона:  8 (34344) 4-63- 
14.

Рен-ТВ

 

БУреНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• 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) 

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.45 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос-

сии - сборная Чехии. Прямой эфир из Лат-
вии. В перерывах - Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+].
22.35 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 «Дело Сахарова». [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].
04.40 «Россия от края до края». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.55 Х/ф. «Не того поля ягода» [12+].
02.40 Х/ф. «В плену обмана» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.15 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.00 «Квартирный вопрос».
01.55 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий Кудря-

шов vs Евгений Романов. Бой за статус офи-
циального претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. [16+].
00.30 Х/ф. «Ночной беглец» [16+].
02.30 Х/ф. «Приказано уничтожить» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.10, 04.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 02.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.30, 01.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.45, 00.55 Т/с. «Порча» [16+].
14.15, 01.25 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Добро пожаловать на Канары» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
23.10 Х/ф. «Тариф на любовь» [16+].

11.55, 04.30 Х/ф. «Верность» [12+].
14.55, 09.05 Х/ф. «Кузнец моего счастья» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Развод по собственному жела-

нию» [16+].
18.10 Х/ф. «Минус один» [16+].
21.30 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].
01.00 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
02.45 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
07.35 Х/ф. «Кем мы не станем» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
17.20 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.25 Т/с. «След».  [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 03.40 Но-
вости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35 «Возвращение в жизнь». Церемония 

вручения премии Паралимпийского коми-
тета России.
11.05 Х/ф. «Бой без правил» [16+].
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева.  [16+].
14.35 [16+].
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Энцо Маккаринелли. [16+].
17.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 

против Энцо Маккаринелли. [16+].
17.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валев против Натана Клеверли. [16+].
17.55 Хоккей. ЧМ. Германия - Италия. 
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Плава-

ние. 
22.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия. 
01.10 «Точная ставка». [16+].
01.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
03.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 

Россия - Канада. 
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала.
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Акваланги на дне».
10.00 Х/ф. «Sos над тайгой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Реставратор» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Роль через 

боль» [12+].
18.10 Х/ф. «Загадка фибоначчи» [12+].
20.00 Х/ф. «Я иду тебя искать. За закрыты-

ми дверями» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 

[16+].
01.35 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
02.15 Петровка, 38 [16+].
02.30 Х/ф. «Женская версия. Дедушкина 

внучка» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.25, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.25 Х/ф. «Баллада о солдате».
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос-

сии - сборная Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии.
18.40 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Пусть говорят». [16+].
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-

нал. Прямой эфир.
02.10 «Модный приговор». [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 «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 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Затмение» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Королева дорог» [12+].
01.05 Х/ф. «Слезы на подушке» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Беглец» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Секрет на миллион». Алла Духова. 

[16+].
23.15 «Международная пилорама». [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

OQJAV. [16+].
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «К-9: Собачья работа» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.20 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
13.20 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Придума-

но народом: 15 гениальных идей». [16+].
17.25 Х/ф. «Форсаж 8» [16+].
20.00 Х/ф. «Морской бой» [16+].
22.35 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
00.55 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].
03.05 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Референт» [16+].
10.45, 02.15 Т/с. «Зоя» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.15 Х/ф. «Наседка» [16+].
05.25 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

10.40 Х/ф. «Развод по собственному же-
ланию» [16+].
12.05 Х/ф. «Минус один» [16+].
15.25 Х/ф. «Ноты любви» [12+].
18.45 Х/ф. «Подмена в один миг» [16+].
22.00 Х/ф. «Брачные игры» [12+].
01.25 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
04.45 Х/ф. «Верь мне» [16+].
08.05 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
15.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с. 

«Барс» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. 
[16+].
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 Новости.
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35 М/ф. «Ну, погоди!».
11.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
14.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция. 
16.35 [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-

лификация. 
19.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США. 
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
22.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария. 
01.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Великобрита-

ния. 
03.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. 

1/2 финала. 
05.30 Профессиональный бокс. Джош 

Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. П

06.05 Х/ф. «Акваланги на дне».
07.45 Православная энциклопедия [6+].
08.10, 11.45 Х/ф. «Персональный ангел» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.15, 14.45 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [12+].
16.55 Х/ф. «Исправленному верить. Пау-

тина» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Тамара Рохлина [16+].
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин 

[16+].
01.30 Киевский торг [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
03.05 Д/ф. «Звёздные приживалы» [16+].
03.45 Д/ф. «Фальшивая родня» [16+].
04.25 Д/ф. «Дамские негодники» [16+].
05.05 Закон и порядок [16+].
05.30 Женщины Михаила Евдокимова 

[16+].
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05.00, 06.10 Т/с. «Медсестра» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.10 «Доктора против интернета». 

[12+].
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николае-

ва. [12+].
17.35 «Победитель». [12+].
19.15 Т/с. «Dance Революция» [12+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. [16+].
23.10 «Налет 2». [16+].
00.10 «В поисках Дон Кихота». [18+].
01.55 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Заезжий молодец» 
[12+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Время собирать» 

[12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Затмение» [12+].
18.00 Х/ф. «Нужна невеста с прожива-

нием» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.10 Х/ф. «Должок» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». 

[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+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер! 60+». [6+].
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.10 «Скелет в шкафу». [16+].
02.35 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.05 Х/ф. «Без лица» [16+].
10.40 Х/ф. «Беглец» [16+].
13.15 Х/ф. «Служители закона» [16+].
15.50 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
18.15 Х/ф. «Восстание планеты обе-

зьян» [16+].
20.15 Х/ф. «Планета обезьян: Война» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Наседка» [16+].
10.40 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
15.05 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
21.55 Х/ф. «Референт» [16+].
01.50 Т/с. «Зоя» [16+].
05.05 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

11.25, 07.35 Х/ф. «Бестселлер по люб-
ви» [12+].
13.10, 04.25 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
14.55 Х/ф. «Случайных встреч не быва-

ет» [16+].
18.25 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
20.20 Х/ф. «Любовь со всеми останов-

ками» [12+].
22.00 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
01.00 Х/ф. «Девушка с персиками» 

[16+].
06.05 Х/ф. «Любовь на выживание» 

[12+].
09.05 Х/ф. «Брачные игры» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
3». [16+].
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40, 

01.35, 02.20 Х/ф. «Пропавший без ве-
сти» [16+].
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50 
Т/с. «Предатель» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBA, IBF и WBO. 
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 03.40 

Новости.
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Великобри-

тания. 
14.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 

Словакия. 
17.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание. 
22.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 
01.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Белоруссия. 
03.45 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. Финал.
05.30 Формула-1. Гран-при Монако.
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.10 Х/ф. «Два долгих гудка в тумане».
07.40 Фактор жизни [12+].
08.05 10 самых... Замуж после пятиде-

сяти [16+].
08.40 Х/ф. «Я иду тебя искать. За закры-

тыми дверями» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Марина Ладынина. В пле-

ну измен» [16+].
15.55 Прощание. Аркадий Райкин [16+].
16.50 Женщины Мариса Лиепы [16+].
17.40 Х/ф. «Как извести любовницу за 

семь дней» [12+].
21.40, 00.50 Х/ф. «Тихие люди» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Исправленному верить» 

[12+].
05.15 Д/ф. «Признания нелегала» [12+].

5 канал
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& Доска объявлений&

Предварительный прогноз погоды

Порывы ветра

15 мая в ГЦКиД с 12.00 приём 
Врача-офтаЛьМоЛоГа 

(окулиста) из Екатеринбурга. 

Приём строго по предварительной записи! 
Индивидуальное изготовление очков на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, проверка глазно-
го давления, осмотр глазного дна на катаракту 

(бесплатно при заказе очков, без заказа 500 руб.). 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►4-комн. кв. в Кушве, 1 этаж, 
лоджия. Возможен обмен на 
Верхнюю Туру. Цена - 1млн. 
300 тыс. (торг уместен). Обр.: 
8-912-600-20-58.

ПРОДАМ
разное

 ►2-х недельных бройлер-
ных цыплят. Тел. 8-912-234-
69-74.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Сухари. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►аВто в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44. 

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-922-008-39-76.

 ►пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-908-633-54-75, 8-963-
038-32-15 Александр.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►рЕМоНт холодильников 
на дому. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►рЕМоНт стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СтроИМ дома из бруса 
150х150, 450 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из 

профлиста, пол, потолок+ра-
бота. Любые размеры. Дома 
из твинблока, шлакоблока, ке-
рамзита, 540 тыс. руб. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Замена 
кровли. Возможно из наших 
материалов. Тел. 8-953-002-
00-26.

 ►СтроИМ дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, дво-
ров, замена венцов. Крыша, 
кровля, заборы, бетонирова-

ние, сайдинг. Возможно из на-
ших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Строим дома, дворы. Кры-
ши, замена венцов. Пенсио-
н е р а м  с к и д к а . Те л . 
8-967-851-75-09.

 ►Аккуратно разберём сараи, 
дома, бани, крытый двор и т.д. 
сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 
8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» г.Верх-

няя Тура требуются: оператор 
котельной, уборщик помеще-
ний, станочник деревообра-
батывающих станков. Обр. по 
тел. 8 (34344) 4-76-09, 8-952-
132-96-13.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуются: официант, повар, 
пом. повара. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

 ►требуются ВоДИтЕЛИ 
кат. D. Тел. 8-908-913-88-12.

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!

Приглашаем вас принять участие В диСпанСернОй СУББОТе, кото-
рая состоится 15 мая 2021 года с 8-00 до 14-00. При себе иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС.

В диспансеризации могут принять участие все желающие, любого возраста.
Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, амбулаторно-поликлиническое 

отделение, каб. 30.
В рамках диспансеризации вы сможете пройти обследования (Флюорография, ЭКГ, 

анализы) и получите заключение о состоянии своего здоровья и рекомендации о ле-
чении, если это необходимо.

ОВен
Все хорошо складывается - 

ловите момент! К тому же вы 
вполне можете доверять своей 
интуиции: благодаря ее под-
сказкам удастся очень и очень 
многое. Единственное, что вам противо-
показано в этот период, - одиночество. По-
пробуйте хотя бы изредка смотреть на мир 
глазами своих возлюбленных или партне-
ров по браку. 

ТелеЦ
Перед Тельцами новая неделя 

откроет неограниченные воз-
можности: вы получите прямой 
доступ ко всему, что раньше бы-
ло за семью печатями. Так что, 

берите бразды правления судьбой в соб-
ственные руки и действуйте. Учтите: двер-
ка в мир удачи может закрыться, если бу-
дете медлить и сомневаться в себе. 

БлиЗнеЦы
Звезду с неба вам достать 

вряд ли удастся, да это и не по-
требуется. Вас захватят обы-
денные дела и земные радости. 
Лучше всего вы будете чувствовать себя в 
кругу семьи или наедине с любимым чело-
веком, одиноким же Близнецам доставит 
удовольствие просто помечтать о том, как 
прекрасна семейная жизнь... Наслаждай-
тесь состоянием спокойствия и безмятеж-
ности. 

рак
Раки почти всю неделю будут 

сосредоточены на работе — и 
это правильно: благоприятное 
время, чтобы наладить контакт 
с руководством, завести полез-
ные знакомства, заключить важные дого-
воры. А вот в субботу и воскресенье лучше 
взять тайм-аут: вы сейчас не в форме, ощу-
щаете дефицит сил и энергии, так что от-
дохните и позаботьтесь о собственном здо-
ровье. 

леВ
Львам гороскоп советует со-

средоточиться на работе, иначе 
упустите великолепные воз-
можности. Не исключено, что 

близкие будут недовольны вашей тоталь-
ной занятостью: постарайтесь им все объ-
яснить. В среду и четверг избегайте эмо-
циональных перегрузок и не сорите день-
гами: вероятны финансовые трудности. 
Начиная с 21 мая, используя опыт и свои 
давние идеи, вы сможете продвинуться по 
службе, укрепить авторитет и неплохо за-
работать. 

деВа
С понедельника по среду - вре-

мя довольно суетливое. Но вы 
ощущаете энергетический и ду-
ховный подъем, поэтому без осо-
бого труда находите выход из са-
мых запутанных ситуаций. Нестандартный 

взгляд на вещи позволит увидеть новые 
пути к цели, а также дополнительные 
источники доходов. Во второй половине 
недели возникнет желание развиваться, 
пробовать свои силы в новом деле. Дерзай-
те — и вы можете рассчитывать на удачу.

ВеСы
Складываются благоприят-

ные условия для расширения 
круга служебных обязанностей 
и дополнительных заработков. 
Отнеситесь серьезно к новым деловым 
предложениям, но не оставляйте без вни-
мания текущие дела. Семейным людям 
придется взять на себя роль главного до-
бытчика в семье, а возможно, на какое-то 
время стать опорой для любимого челове-
ка. 

СкОрпиОн
В финансовых вопросах ни-

чего не решайте впопыхах: 
возьмите тайм-аут, как следует 
проанализируйте ситуацию, 
взвесьте все «за» и «против». 

Даже если в данный момент кошелек пу-
стоват, не мучьтесь беспокойством о за-
втрашнем дне: очень скоро все наладится. 
Запаситесь терпением, цените то, что дает 
жизнь здесь и сейчас. Мелкие денежные 
неурядицы не стоят ваших нервов и хоро-
шего настроения. 

СТрелеЦ
Неделя пройдет под знаком 

полезных знакомств. Времени 
будет в обрез, поэтому распи-
шите все мероприятия по пун-
ктам. Назначайте встречи, собе-
седования, визиты вежливости к друзьям. 
Самое главное: рядом с вами человек дол-
жен чувствовать себя комфортно и спокой-

но, поэтому не загружайте его своими про-
блемами, не жалуйтесь на жизнь.

кОЗерОГ
Несмотря на общую стабиль-

ность, старые дела, решение ко-
торых вы так долго откладыва-
ли, могут напомнить о себе. Не 
исключены внушительные тра-
ты, держите кошелёк под присмотром, что-
бы не платить лишнего. В любовных делах 
планеты привели Козерогов на распутье: 
ставить ли точку в отношениях или попы-
таться их реанимировать - решать только 
вам. 

ВОдОлей
Некоторым Водолеям может 

показаться, что в их жизни на-
ступила чёрная полоса. Нава-
лившиеся мелкие неурядицы в 
работе и личной жизни могут 

серьёзно подорвать не только эмоциональ-
ное состояние, но и веру в человечество. Не 
поддавайтесь этим упадническим настро-
ениям - ваши близкие приложат все силы, 
чтобы вас поддержать, и к концу недели 
все наладится, более того - результат пре-
взойдёт все ожидания. 

рыБы
Звезды постарались и распо-

ложились так, чтобы дать вам 
возможность показать себя с 
наилучшей стороны. Не упу-
стите же свой шанс! Всю неде-
лю стоит держаться в тонусе: будьте гото-
вы к неожиданным и нестандартным си-
туациям. Все, предпринятое и сделанное 
вами на этой неделе, пойдет на пользу и 
станет прочной основой для будущих ка-
рьерных свершений.

Гороскоп
                        с 17 по 23 мая

Справки по тел. 8 (343) 206-50-00.

Жена мужу: 
- Вот обрати внимание, 

наш сосед каждое утро, ухо-
дя на работу, целует свою 
жену! А ты почему так не де-
лаешь? 

- Да я ее даже не знаю! 
*  *  *  *  * 

Словарный запас идеаль-
ного мужчины: 

- Ты красивая. 
- Давай купим. 
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Поздравляем!

Контрольная закупка

14 мая моей дорогой маме Валентине 
Степановне БаБинОй исполняется 83 года. 

У мамы была непростая 
судьба. Родилась в большой 
семье Сваловых в 1938 го-
ду, рано осталась без роди-
телей, воспитывалась в 
детском доме. Затем посту-
пила ученицей в швейное 
ателье, освоила много 
специальностей. У мамы 
очень дружная бригада, 
они и сейчас часто встреча-
ются и общаются по теле-
фону. Сейчас мама перее-
хала в Екатеринбург, при-
выкает к новой квартире. 

Я желаю ей долгих лет и 
здоровья, ведь пока мама 
молится за всех нас мы под защитой.

Елена Воронова

Кукуруза консервированная

Чтобы понять, обоснованны опасе-
ния потребителей или нет, Роскаче-
ство провело исследование консерви-
рованной кукурузы наиболее попу-
лярных у россиян торговых марок 
(ТМ). Кукурузу изучили по 47 показа-
телям (из них 19 – показатели безо-
пасности). Отдельно ее проверили на 
396 пестицидов.

Сразу же сообщим хорошие ново-
сти. Требованиям безопасности соот-
ветствовала вся исследованная Роска-
чеством продукция.

Эксперты не обнаружили в кукуру-
зе ГМО.

Не выявлены и пестициды (даже в 
следовых количествах).

Содержание потенциально вредных 
веществ, в числе которых тяжелые ме-
таллы и радионуклиды, соответству-
ет нормам российского законодатель-
ства и опережающего стандарта Ро-
скачества.

Не обнаружено нарушений по ми-
кробиологическим показателям.

Консерванты и красители также не 
выявлены.

Не подтвердились опасения потре-
бителей об избытке сахара и соли в 
консервах. Напротив, в товарах четы-
рех торговых марок - «Ваш выбор», 
«На грядке», «Наш хуторок» и «Юно-
на» - соли оказалось меньше, чем тре-
буется по ГОСТу. Следует уточнить, 

что наличие сахара в готовом продук-
те (консервированной кукурузе) не 
регламентируется ГОСТом, однако 
продукция всех торговых марок соот-
ветствует требованиям опережающе-
го стандарта Роскачества.

В консервах не были обнаружены 
посторонние примеси (минеральные, 
растительного происхождения и др.).

Массовая доля зерен в банке оказа-
лась не соответствующей установлен-
ной ГОСТом и опережающим стан-
дартом Роскачества у товаров 17 тор-
говых марок - «Бояринъ», «Глобус», 
«ВкусВилл», «Ваш выбор», «Принцес-

са вкуса», «Дядя Ваня», «Лента», 
«Юнона», «6 соток», Green Ray, Obilie, 
Heinz.

Внешний вид продукции не соот-
ветствовал установленным требова-
ниям ГОСТа и опережающего стан-
дарта Роскачества у 12 торговых ма-
рок - «Бояринъ», «Ваш выбор», 
«ВкусВилл», «Глобус», «Дядя Ваня», 
«Лента», «Маркет Перекресток», ЕКО, 
Green Ray.

В кукурузе двух торговых марок  - 
«Маркет Перекресток» и Green Ray - 
которые изготавливались по ГОСТу, 
эксперты обнаружили мутную, гряз-
но-желтую с коричневым оттенком 
жидкость, а это уже нарушение.

По результатам исследования про-
дукция шести торговых марок – 

Globus, Solvita, Lutik, Едим дома, Кор-
милица, Скатерть-самобранка - мо-
жет претендовать на получение 
российского Знака качества, так как 
соответствует не только требованиям 
действующих норм по качеству и без-
опасности, но и опережающим требо-
ваниям стандарта Роскачества.

ВыВОды
Вся исследованная Роскачеством 

консервированная кукуруза соответ-
ствует требованиям безопасности. Не 
подтвердились опасения потребите-
лей о наличии в ней ГМО и пестици-
дов, консервантов и красителей. У 
экспертов не возникло вопросов и к 
показателям по микробиологии. 
Специалистами были выявлены не-
соответствия фактической массовой 
доли зерен установленной ГОСТом и 
стандартом Роскачества, а также не-
соответствия в части внешнего вида 
и однородности зерен, заливочной 
жидкости. Однако бóльшая часть ис-
следованной продукции отвечает тре-
бованиям стандартов по физико-хи-
мическим показателям.

Роскачество советует обратить вни-
мание на консервированную кукуру-
зу. Кукуруза – ценный и питательный 
злак, в котором содержатся витами-
ны, микро- и макроэлементы. К тому 
же консервированная кукуруза срав-
нительно недорогой и качественный 
продукт, который можно есть во вре-
мя поста. И, наконец, консервы могут 
долго храниться.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам сайта 

Роскачества

В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

Многие ценят консервированную кукурузу за нежный сладковатый вкус 
и за удобство использования. Но есть и те, кто сомневается в 
безопасности этого продукта. Они убеждены, что консервированная 
кукуруза – это генно-модифицированный продукт, в ее составе много 
сахара и соли, кроме того, в нее добавляют консерванты и красители.

Сканворд 

Елена СаратЦЕВа, заместитель руководителя роскачества
– При покупке в первую очередь обратите внимание на дату изготовления 

продукта. Отдавайте предпочтение кукурузным консервам, изготовленным 
летом или в начале осени, - в этом случае консервы изготавливают из молодой 
кукурузы. Если дата изготовления приходится на весну или позднюю осень, то 
производитель использовал восстановленную кукурузу (ее собрали, высушили, 
потом при производстве замочили и сварили). Посмотрите место изготовления 
консервов. В России кукурузу выращивают в Краснодарском и Ставропольском 
крае, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Если консервы изготовили 
летом или ранней осенью и в одном из перечисленных российских регионов, то 
вы наверняка купите молодую законсервированную кукурузу.

Салаты с кукурузой
Салат с пармезановой заправкой

ингредиенты: 1 крупный зелёный или красный болгарский 
перец;200 г помидоров черри; ½ пучка зелёного лука; 450 г 
кукурузы; 120 г сметаны; 80 г майонеза; ¼ пучка базилика; 
1–2 зубчика чеснока; 25 г тёртого пармезана; соль — по вку-
су; молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: нарежьте очищенный от семян перец круп-
ными кубиками, разрежьте помидоры пополам и порубите лук. 
Добавьте к ингредиентам кукурузу.

Смешайте сметану, майонез, мелко нарезанные листья ба-
зилика, измельчённый чеснок, пармезан, соль и перец. За-
правьте салат получившейся смесью и уберите в холодильник 
на 1–2 часа.

Салат с печенью трески

ингредиенты: 3 яйца; 1 луковица; 115 г печени трески; 100 
г твёрдого сыра; 100 г кукурузы; ¼ пучка зелёного лука; соль, 
молотый чёрный перец - по вкусу; 1 столовая ложка майонеза.

Приготовление: нарежьте яйца и лук мелкими кубиками. Ра-
зомните вилкой печень трески. Натрите сыр на мелкой тёрке.

Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, рубле-
ный зелёный лук и майонез. Тщательно перемешайте и убе-
рите салат в холодильник на полчаса.
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