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Вспомним всех 
поименно
Евгений Куйвашев поставил перед 
областными властями задачу – 
уделить особое внимание 
поздравлению фронтовиков с 
Днем Победы.
Каждый ветеран, живущий в Сверд-

ловской области, должен получить до-
брые, теплые поздравления ко Дню По-
беды и приглашение к участию в празд-
ничных мероприятиях. Такую задачу 
поставил перед членами правительства 
и главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев.

«Сегодня в Свердловской области про-
живает более 44 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. К сожалению, 
время неумолимо, и с каждым годом с 
нами все меньше остается непосред-
ственных участников Великой Отече-
ственной войны. Есть муниципалитеты, 
где проживает всего несколько фронто-
виков. В каждом районе, в каждом насе-
ленном пункте своих ветеранов должны 
знать поименно, иметь четкое представ-
ление о том, в чем именно больше всего 
нуждаются ветераны, как им можно по-
мочь здесь и сейчас», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Еще одна задача, поставленная губер-
натором, в преддверии Дня Победы - 
оценить состояние всех мест захороне-
ния воинов, памятников и мемориаль-
ных комплексов, посвященных героям 
Великой Отечественной войны. Необхо-
димо, чтобы все они были приведены в 
надлежащее состояние и благоустроены.

Сыны Великой Победы
Губернатор Е. Куйвашев и 
командующий Уральским округом 
Росгвардии А. Попов 3 мая дали 
старт второму всероссийскому 
автопробегу «Вахта Памяти. Сыны 
Великой Победы», приуроченному 
к празднованию Дню Победы. 
Автопробег проходит во всех 
федеральных округах.
В Уральском федеральном округе 

маршрут пробега начался 3 мая в Екате-
ринбурге. Автоколонна из шести автомо-
билей военной автоинспекции и 
Росгвардии в рамках автопробега прое-
хала несколько регионов УрФО и 6 мая 
вернулась в Екатеринбург. Акция завер-
шилась торжественным возложением 
цветов и венков к Широкореченскому 
мемориалу. 

Отметим, что самым старшим участ-
ником уральского автопробега стал 
94-летний ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Пермяков. «В 1943 
году, будучи 18-летним парнем, я ушел 
на фронт. Попал в войска Четвертого 
Украинского фронта. Участвовал в осво-
бождении Польши и Чехословакии. Для 
меня большое счастье, что спустя 73 го-
да со дня Победы, я все еще могу уча-
ствовать в праздничных парадах, а в 
этом году меня пригласили стать участ-
ником автопробега», – поделился вете-
ран.

Верхняя Тура вместе со всей Россией отметила главный 
праздник страны – День Победы.

Это праздник с сединою на висках, 
это радость со слезами 
на глазах...

Со знаменательной да-
той горожан поздравили 
глава города И.С. Веснин, 
главный инженер АО 
«ВТМЗ» Е. Б. Буков, член 
правления Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Дети войны» М.Н. 
Чуйкина.

Шестиклассники шко-
лы № 19 А. Лудинина и Ш. 
Гарифуллин, участники 
движения «Бессмертный 
полк», рассказали о своих 
прадедах, героически 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. 

Праздничный митинг 
украсили выступления 
творческих коллективов 
ГЦКиД, показательные выступления 
курсантов военно-патриотического 
клуба «Мужество».

Объявлена минута молчания... Мно-
гие верхнетуринцы не скрывают слез. 
Да, Великая Отечественная постепенно 
уходит в прошлое, становится страни-
цей истории. Но каждый год мы вновь 
и вновь вспоминаем о ней. Все меньше 
тех, кто пережил ту войну, но и мы, 
миллионы тех, кто родился после мая 
сорок пятого, знаем её, не можем не 
знать, потому что она ворвалась в каж-
дый дом, в каждую семью. Проходят го-
ды, десятилетия, сменяются поколе-
ния… Но разве можно предать забве-
нию подвиг воинов, защитивших нашу 
жизнь.

И вот начинается торжественное ше-
ствие к Мемориалу Славы. Колонну воз-

главляют курсанты «Мужества», а следом 
иду участники движения «Бессмертный 
полк». Этот праздник не может обхо-
диться без героев-победителей. И вот 
они – в одном ряду с нами...

Вечный огонь бередит и согревает ду-
шу. Праздничный митинг закончился, 
но горожане идут и идут к Мемориалу 
Славы, чтобы возложить цветы, почтить 
память погибших, ощутить свою сопри-
частность к Победе.

Уже поздним вечером торжества про-
должили удивительно трогательная и 
красивая акция «Свеча памяти» и празд-
ничный салют.

Людмила ШАКИНА
Фото О. Белинович
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От автора

Главное - справедливость
Безусловно, одной из главных 
целей следующего 
президентского срока будет 
справедливое распределение 
национальных богатств. Об этом 
уже заявил и наш национальный 
лидер Владимир Путин, этого 
ждет от государства и 
подавляющее большинство 
российских граждан. 

Надо сказать, сделано в этом направ-
лении за последние годы было немало: 
остановлена варварская гайдаровская 
приватизация, перешли в собствен-
ность государства крупные индустри-
ально-сырьевые холдинги, незаконно 

оказавшиеся в руках либерал-мошен-
ников, установлены четкие правила 
игры в экономике. Необходимо вспом-
нить и майские указы Президента Рос-
сии Владимира Путина от 2012 года, 
главной задачей которых было такое 
перераспределение валового нацио-
нального продукта, которое позволило 
бы существенно повысить качество 
жизни людей. И многое из этих указов 
удалось осуществить: значительно по-
высились зарплаты бюджетникам, лик-
видированы очереди в детские сады, 
строятся новые школы и больницы, 
важный индикатор социального благо-
получия – ипотека для покупки жилья 
стала доступна миллионам российских 

семей. 
Это очевидные итоги борьбы за спра-

ведливое распределение национальных 
богатств. Но много еще и резервов в 
этом отношении. Общество ждет от го-
сударства продолжения активной рабо-
ты в данном направлении, в том числе 
в вопросах борьбы с коррупцией. При 
этом большинство россиян уверены, 
что именно Путину под силу решить 
эту проблему, только его авторитет и 
уровень народного доверия  к нему по-
зволят реализовать этот стратегически 
важный для нашего общества принцип 
– принцип социальной справедливо-
сти.

Александр РЫЖКОВ

Комфортная среда
Проекты 13 малых городов Среднего Урала, в 
том числе и ГО Верхняя Тура, представлены к 
участию во Всероссийском конкурсе 
благоустройства. 
В борьбу за федеральные гранты, организованные 

среди малых городов и исторических поселений стра-
ны, вступили уральские территории. Их заявки уже 
прошли через общественные слушания, выдержали 
экзамен на региональном уровне и направлены для 
рассмотрения в Минстрой РФ. Кто станет победителем 
и получит дополнительные средства на благоустрой-
ство, станет известно уже в мае. 

Участие во Всероссийском конкурсе примут: набе-
режная городского пруда в Верхней Туре, аллея Побе-
ды в Асбесте, Максимовский проспект в Красноту-
рьинске, Французский сад вокруг Покровского собора 
в Полевском, городской парк в Ирбите, исторический 
центр города с набережной городского пруда в Сысер-
ти, ботанический памятник природы областного зна-
чения – городской парк культуры и отдыха в Киров-
граде, площадь Быкова в Нижней Салде и Введенская 
площадь в Верхних Сергах, набережные в Бисерти и 
Волчанске, городская площадь с мостом через реку За-
ставка в Нижних Сергах и Центральная площадь в Вер-
хотурье.

Напомним, на дополнительную поддержку малых 
городов из федерального бюджета в 2018 году выде-
лено пять миллиардов рублей. Это решение принято 
в марте текущего года и направлено на исполнение 
поручений Президента России Владимира Путина по 
итогам встречи с участниками Форума малых городов 
и исторических поселений, прошедшей 17 января в 
подмосковном городе Коломна. 

В соответствии с постановлением правительства, 
гранты будут распределены между 60 городами с чис-
ленностью населения до 100 тысяч человек и 20 исто-
рическими поселениями федерального и региональ-
ного значения. Отбор проектов будет осуществляться 
федеральной комиссией под председательством ми-
нистра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. 
При рассмотрении заявок будет учитываться эконо-
мический и социальный эффект от реализации про-
екта, степень вовлечения в него жителей, востребо-
ванность с точки зрения развития территории, а так-
же сохранения ее исторического и культурного 
наследия. 

Победившие в конкурсе исторические поселения по-
лучат из федерального бюджета по 50 миллионов ру-
блей, а малые города, к которым относится и Верхняя 
Тура, в зависимости от численности населения, от 30 
до 100 миллионов рублей.

К ЕГЭ готовы
Свердловская область полностью готова к 
проведению основного этапа государственной 
итоговой аттестации.
По словам министра общего и профессионального 

образования Свердловской области Юрия Биктугано-
ва, для участия в экзаменах зарегистрировано 43455 
девятиклассников. Наиболее выбираемыми предме-
тами для сдачи экзаменов в 9 классах стали обществоз-
нание, информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии, биология, география, физика. 

Для участия в экзаменах в 11 классах зарегистриро-
вано более 20 тысяч участников. Наиболее популяр-
ными предметами после обязательных русского и ма-
тематики стали такие дисциплины как обществозна-
ние, физика, биология, история и химия. 

Напомним, что основной этап проведения государ-
ственной итоговой аттестации в 9 классах начнется 25 
мая, в 11 классах – с 28 мая.

Проведение государственной итоговой аттестации 
в Свердловской области находится под личным кон-
тролем губернатора Евгения Куйвашева. Досрочный 
этап сдачи ЕГЭ в регионе прошел без технических сбо-
ев, участие в нем приняли 930 человек.

Для участников экзаменационной кампании и их 
родителей в Свердловской области работает регио-
нальная горячая линия по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в 
Свердловской области: 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-
12, 8 (343) 359-83-11. Также во время проведения всей 
кампании ЕГЭ-2018 будет работать горячая линия Ро-
собрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить лю-
бую консультацию, касающуюся единого государ-
ственного экзамена, а также телефон доверия ЕГЭ: 8 
(495) 104-68-38, куда можно сообщить о любых нару-
шениях во время экзаменационной кампании.

Сергей Никонов: «Помощь ветеранам – 
это дань уважения всей нашей страны»

«В канун празднования Дня Победы ветераны 
Великой Отечественной войны получили не только 
добрые пожелания и слова благодарности. 
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти Сергей Никонов, координатор проекта «Историческая 
память», поздравил всех ветеранов войны г. Верхняя Тура – 
О.М. Петрову, Н.Н. Терещенко, Б.А. Черемухина - с главным 
праздником страны и вручил им подарки.  

«Как мало осталось с нами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, – рассказал Сергей Владимирович Никонов. – И 
тем важнее для нас самих лично прийти и поклониться в по-
яс этим героям, пожелать им здоровья, радости жизни и че-
ловеческого счастья.

Главное, что мы можем дать старшему поколению – это на-
ше внимание и забота. Кому-то это может показаться незна-
чительным. Но на самом деле – это такая же важная задача, 
как патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
защита своей истории и памяти.  Именно это делает нас еди-
ным народом с единой историей. Поэтому всех земляков я 
поздравляю с праздником и призываю помнить о поколе-
нии, которое своими победами и своим трудом завоевало 
мирное небо над головой для всех нас». 

Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
Фото автора

Персональное поздравление от 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в 
свой 90-летний юбилей получила 
Фаина Васильевна Захарова.
27 апреля письмо из Кремля юбиляру 

вручила специалист по социальной ра-
боте (участковый) ГАУ «КЦСОН города 
Кушвы» Г.И. Гизатуллина. Именинница 
получила персональное поздравление 
Президента В.В. Путина и подарки от 
городского Совета ветеранов. 

«Вы принадлежите к легендарному 
поколению победителей и созидателей, 
которое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного времени 
восстановило страну, создало тот фун-
дамент, который служит нам и сегодня. 
Ваш жизненный путь, любовь к Роди-
не, сопричастность к ее судьбе являют-
ся достойным примером для молоде-
жи, для всех нас», - говорится в по-
здравлении главы государства. Когда 
прочитали эти слова, Фаина Васильев-

на прослезилась. Она поблагодарила за 
проявленное к ней внимание.

Фаина Васильевна родилась в д. Ни-
колаевка Семеновского района Горь-
ковской области. Успела окончить толь-
ко 4 класса, ее отдали в няньки, так как 
надо было помогать стареньким роди-
телям. 

Когда началась война, Фаине было 
всего 13 лет. Но она пошла работать на 
ферму, ухаживала за телятами. Потом в 
1943 году их со старшей сестрой отпра-
вили на лесозаготовки. По окончании 
войны работала в колхозе, вышла за-

муж, успела поработать в детском до-
ме. 

В 1974 году Фаина Васильевна с семь-
ей приехала в Верхнюю Туру. Здесь ра-
ботала на ВТМЗ, в цехе № 17, на песко-
струе. В 1985 г. ушла на пенсию, но до-
ма не сидела, устроилась работать в 
ЖКО уборщицей служебных помеще-
ний. За добросовестный многолетний 
труд Ф.В. Захарова награждена знаком 
«Ударник десятой пятилетки» и «Ле-
нинской почетной грамотой». Являет-
ся вдовой умершего участника Великой 
Отечественной войны.

И все же главная радость в жизни и 
самое большое богатство, по словам са-
мой Фаины Васильевны, это ее родные. 
Двое детей - сын и дочь, четверо вну-
ков, одиннадцать правнуков, два пра-
правнука.. 

Поэтому давайте пожелаем юбиляру 
долгих лет жизни вам на радость детям, 
внукам и правнукам.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

Владимир Путин поздравил 
долгожительницу Верхней Туры

Согласно Указу Президента РФ от 31 
мая 2012 года, по всей стране идет 
вручение персональных поздравлений 
Президента России ветеранам Великой 
Отечественной войны - участникам 
войны, вдовам участников войны и 
труженикам тыла - с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия.
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12 мая - Международный день медицинской сестры

Н. А. Крупина

М.А. Роментова

Л.В. Турсунова

В. Токарева: «Я с большим трепетом 
отношусь к белому халату»

Наша работа состоит из мелочей, но мелочей в ней нет
Так считают медсестры городской больницы
В настоящее время медицинские 
сестры составляют самую 
многочисленную категорию 
работников российского 
здравоохранения и их роль трудно 
переоценить. Медсестра - это 
главный помощник врача, и конечный 
результат лечения зависит от ее 
действий.
Всесторонний уход за больным, различ-

ные диагностические и лечебные процеду-
ры- все это ложится на плечи медсесры. Она 
значительно больше, чем врач, находится 
рядом с больным, первой приходит на по-
мощь в случае  ухудшения его самочув-
ствия.

В нашей городской больнице трудятся 
слаженный  коллектив  в  стационаре и по-
ликлинике, где работают 50 человек медсе-
стер. 

Работу среднего медперсонала в ЦГБ г. 
Верхняя Тура возглавляет главная меди-
цинская сестра В.В. Токарева. Валентина 
Васильевна умеет ладить с коллегами, а в 
ответ получает внимание и поддержку. По-
могают в работе и качества лидера. Самым 
ответственным в ее работе является соблю-
дение санитарно-противоэпидемического 
режима больницы, работа с материаль-
но-технической базой, организаторская ра-
бота, работа с кадрами и многое другое.

Свободное от работы она проводит с 
семьей: у нее любящий муж, двое детей, 
четверо внуков, которые требуют особой 
заботы и внимания. А еще она настоящая 
хозяйка: любит стряпать, варить, да и ве-
сенние работы в саду занимают массу вре-
мени.

В отделениях работу среднего и младше-
го медицинского персонала возглавляют 
старшие медицинские сестры: Наталья Ар-
кадьевна Крупина, Мария Александров-
на Роментова, старший  фельдшер Лю-
бовь Владимировна Турсунова.

Работа медицинской сестры, как прави-
ло, эмоционально насыщена. Ведь пациен-
ты - больные люди, зачастую они, словно 
дети, требуют повышенного внимания и за-
боты. Особенно люди пожилого возраста и 
лежачие больные терапевтического, хирур-
гического отделений, реанимации. Здесь 
квалифицированную помощь всегда ока-
жет старшая медицинская сестра отделения 

круглосуточного оказания медицинской 
помощи- Наталья Аркадьевна Крупина.

Не меньше, чем у других, забот и хлопот 
у старшего фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи – Л.В. Турсуновой. 
Последние три года она заведует отделени-
ем. Любовь Владимировна настоящая хо-
зяйка своего отделения - ответственная и 
надежная, в ее руках работа всего отделе-
ния скорой медицинской помощи.

За порядком в поликлинике неустанно 
следит старшая медицинская сестра Мария 
Александровна Роментова. Коллектив сред-
него и младшего персонала там большой, и 

к каждому она умело находит подход: к ко-
му - добрым словом, а к кому и со всей стро-
гостью. Но, в первую очередь, она требова-
тельна к себе и своей работе.

И каждая из этих женщин уверена, что их 
работа – это их призвание. «Наверное, мы 
могли бы быть кем-то другим, - говорят 
они, - состояться в другой, более престиж-
ной и успешной профессии, но все это бы-
ло бы не наше. Наш коллектив, наша боль-
ница, все проблемы и радости - вот наша 
настоящая жизнь, которую мы ни на что не 
променяем».

Коллектив ЦГБ

Главная медицинская сестра 
- человек, без которого 
невозможно решить многие 
организационные вопросы. 
И пусть она не ставит уколы 
и не ассистирует в 
операционной - ее незримой 
заботой окружен каждый 
пациент и каждый врач. 
В канун профессионального 

праздника мы встретились с глав-
ной медсестрой верхнетуринской 
больницы Валентиной Васи-
льевной ТОКАРЕВОЙ.

- Валентина Васильевна, поче-
му Вы выбрали профессию меди-
цинского работника?

- Любовь к медицине у меня в 
крови - моя мама всю жизнь про-
работала старшей медицинской 
сестрой поликлиники. Она была 
настоящей, доброй, ответствен-
ной и требовательной медсестрой.

- Как складывался ваш трудо-
вой путь?

- Свой рабочий стаж участково-
го фельдшера начала сразу же по-
сле окончания Нижнетагильского 
медицинского училища. Одновре-
менно с этим была заведующей 
здравпункта совхоза «Верхнету-

ринский».  По специальности «Ор-
ганизация сестринского дела» ста-
ла работать с 1992 года. За это вре-
мя я сумела полюбить свою 
профессию еще больше и ни разу 
не пожалела о сделанном выборе. 

- Какие качества характера 
необходимы для работы в меди-
цине?

- Прежде всего, быть професси-

оналом своего дела. И в это опре-
деление входит многое. Чтобы 
быть грамотным специалистом, 
нужно вникать в суть всех рабочих 
процессов. А для этого нужно по-
стоянно совершенствоваться: из-
учать литературу, посещать кон-
ференции, заниматься самообра-
зованием. Профессия медика - для 
людей, умеющих сопереживать и 
забыть на работе о своих пробле-
мах и заботах. Еще нужно быть 

немного психологом, ведь лечить 
можно не только лекарствами, но 
и правильно подобранными сло-
вами, которые вселяют в пациен-
та веру в свои силы и надежду на 
спасение. Но самое главное, что-
бы в медицине человек работал по 
призванию, по велению своего 
сердца. Тогда он будет специали-
стом в любой области! 

- Возникало ли желание поме-
нять профессию?

- Я с большим трепетом отно-
шусь к белому халату и не вижу 
себя в другой сфере. Очень люблю 
свою работу и горжусь тем, что ра-
ботаю в больнице, приношу поль-
зу людям, делаю нужное и благо-
родное дело. От всего этого я по-
лучаю огромное моральное 
удовлетворение. Ведь медсестра – 
это больше, чем просто профес-
сия, это - образ жизни!

- Ваши пожелания коллегам в 
канун профессионального празд-
ника?

- Мы всегда отмечаем в коллек-
тиве День медицинской сестры, 
так как это замечательный повод 
сказать спасибо всем, кто выбрал 
своей профессией милосердие. 

Хочу поздравить с профессио-
нальным праздником всех, с кем 
работала бок о бок в разное вре-
мя, пожелать им здоровья и дол-
гих лет жизни. Знайте, что мы вас 
любим, помним и уважаем. 

От всей души поздравляю с 
праздником и сегодняшних тру-
жеников нашей больницы.  Я 
очень люблю свой коллектив и це-
ню каждого специалиста. Хочу по-
желать всем своим коллегам оста-
ваться верными профессии и гор-
диться ею. Еще желаю здоровья, 
успехов в работе, семейного бла-
гополучия, стабильности, терпе-
ния и уважения со стороны паци-
ентов, достойной зарплаты и 
очень-очень долгих трудовых буд-
ней в нашей больнице!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора 

• Впервые должность медицинской сестры появилась во время 
Севастопольской обороны 1854 года. Инициатором выступил великий 
хирург Николай Пирогов – приехав в осажденный город, он обнаружил, 
что тот переполнен раненными, и одним врачам с этим не справится. Он и 
создал профессию медсестры. Медсестрами в то время были девицы из 
высшего общества, которые добровольно шли на службу по уходу за 
больными. Работали они лишь за еду, одежду и жилье.

• Благодаря помощи медсестер, Пирогов смог навести в Севастополе 
порядок за двенадцать дней. Всего в Крымской войне принимало участие 
более двухсот медсестер. Все они получили особые серебряные медали. 
17 из них погибли во время боевых действий.

• 12 мая 1820 года родилась англичанка Флоренс Найтингейл – именно 
она помогла Пирогову организовать службу медсестер и фактически стала 
первой официальной медсестрой. Ее день рождения превратился в 
официальный праздник этой профессии.

• «Подвиг медсестры» — так называется один из памятников Великой 
Отечественной войны, установленный на Мамаевом кургане. Он посвящен 
женщинам, которые порой ценой собственной жизни выносили с поля 
боя раненных бойцов. Существует так же несколько десятков песен с 
таким же названием – все они посвящены героизму женщин.
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Весенняя неделя добра Фотофакт

15 мая - Международный день семьи

Доброе сердце 26 апреля для жителей дома-интерната 
педагог «Колоска» Н. Корнева и 
специалисты ГАУ «КЦСОН города 
Кушвы» Г. Гизатуллина и З. Зорина 
провели мастер-класс по изготовлению 
картин к 9 маю. 
Эта были не просто картины, а картины, 

выполненные в технике флокирования. Ока-
залось, что из маленьких обрезков пряжи 
можно создать живописное полотно. 

Когда подготовили весь необходимый ма-
териал, начали творить. Все наносили клей 
на небольшие фрагменты картины, прикре-
пляли туда обрезки пряжи определенного 
цвета, слегка постукивая пальцами. И вот оно 
–волшебство! Картины из ниток получились 
такими теплыми, уютными, и выглядят жиз-
нерадостно и патриотично.

4 мая в Верхней Туре прошла 
акция «Доброе сердце», 
организованная «Комплексным 
центром социального 
обслуживания населения города 
Кушвы» для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.
Это мероприятие прошло в рамках 

всероссийской Весенней Недели Добра. 
«Доброе сердце» в нашем городе прово-
дится уже в восьмой раз. Подготовка к 
акции шла в течение месяца. 

Открыли мероприятие специалисты 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы»  Занфира Зо-
рина, Гульнара Гизатуллина, Любовь 
Оленева, Марина Зырянова, Татьяна 
Клочихина. 

К ним присоединились сотрудники 
центральной городской больницы Тама-
ра Ивановна Мельницына и Наталья Ген-
надьевна Малиновская. Они провели 
первичный медосмотр: измерение дав-
ления, температуры, анализ крови на ве-
нерические и инфекционные заболева-
ния и консультации по ВИЧ, раздали ли-
стовки.  

Участникам акции выдавали бесплат-
ный хлеб, талоны на горячее питание, 
продуктовые наборы, талоны на помыв-
ку в баню и к талону банный набор, куда 
входили мочалка, мыло, предметы пер-
вой необходимости, талоны для ксеро-
копирования документов, выдавали 
лампочки, были талоны для изготовле-
ния ключей, вещи для всех возрастов.

Всё это вклад индивидуальных пред-
принимателей Елены и Виталия Леоно-
вых, Татьяны Батраковой, Елены Соко-
ловой, Оксаны Павловой,  Светланы Со-
рокиной, Юлии Селезневой, Виталия 
Зайцева, Игоря Егоркина,  Аллы Топори-
щевой, Наталии Чепуштановой, Елены и 
Рашида Хисамутдиновых, Александра 
Селиванова,  Ольги Ложкиной, Верони-
ки Дьячковой; и социальных партнеров 
- директора МБУ «Благоустройство» Ни-
колая Николаева, директора «ПМЦ «Ко-
лосок» Ольги Мартьяновой, и.о. главно-
го врача ЦГБ г. Верхняя Тура Ольги Куз-
нецовой, настоятеля Храма во имя 
святого благоверного Александра Не-

вского. Помощь в проведении акции 
оказала работник водной станции Ольга 
Арсланова.

Срочную социальную помощь получи-
ли 20 жителей города, из них три много-
детные семьи. Раздавались визитки с ин-
формацией о нашей организации. В хо-
де акции были выявлены лица без 
определённого места жительства и заня-
тий. Более того, нуждающиеся получили 
необходимую консультацию и им было 
предложено обратиться в Центр занято-
сти г. Кушвы. 

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА
Фото автора

Проблемы детей - это продолжение 
проблем родителей

- Евгения Леонидовна, насколько востре-
бован психолог в дошкольном учреждении?

- С каждым годом работа педагога-пси-
холога становится все актуальней. По ста-
тистическим данным медиков, в последние 
годы наблюдается тенденция увеличения 
количества детей с различными родовыми 
травмами, которые накладывают отпеча-
ток на общее развитие ребёнка. Всё чаще в 
детских садах встречаются дети с СДВГ 
(синдром дефицита внимания с гиперреак-
тивностью), неврозами и неврозоподобны-
ми состояниями, с различными речевыми 
нарушениями и т.д. 

- В чем заключается ваша работа? 

- Цель моей деятельности в дошкольном 
учреждении – сохранение и укрепление 
психологического здоровья детей, их гар-
моничное развитие, а также оказание сво-
евременной помощи детям, родителям и 
педагогам в решении психологических про-
блем развития, возникающих в различных 
жизненных ситуациях. 

Педагог-психолог - это не медицинская 

специальность. Я не ставлю диагнозы, как 
думают многие родители, не выписываю 
рецепты. Педагог-психолог помогает взрос-
лым понять, что происходит с их ребенком 
и c ними. Проблемы, не входящие в мою 
профессиональную компетенцию, решают-
ся посредством переадресации другим 
специалистам определенного профиля - ло-
гопеду, детскому неврологу, социальным 
службам и т.п. И уже они работают с ребен-
ком и его семьей.

- Что включает в себя работа по оказа-
ние психологической помощи детям?

- В первую очередь я провожу психологи-
ческую диагностику для определения уров-
ня развития тех или иных психических про-
цессов у ребенка (памяти, внимания, мыш-
ления, восприятия и т.д.). Для этого 
использую детские тесты или специальные 
игры. Я могу попросить ребенка что-то на-
рисовать, рассказать, ответить на вопросы, 
даже поиграть с ним в интересную игру - а 
на самом деле с помощью этих действий со-
бираю необходимые для работы данные. 
Педагог-психолог имеет на вооружении 
очень много психодиагностических средств 
и методик.

Следующим этапом становится коррек-
ционно-развивающая работа, нацеленная 
на решение существующих психологиче-
ских проблем у детей дошкольного возрас-
та, психокоррекция отклонений в индиви-

дуальном развитии и поведении. Если у ре-
бенка выявлены серьезные эмоциональные 
или личностные трудности, нужна специ-
ально организованная коррекционно-раз-
вивающая работа. Например, это могут 
быть занятия с детьми на снятие тревожно-
сти, страхов, повышение самооценки, на 
понижение агрессии. 

Также коррекционно-развивающая рабо-
та помогает подготовить старших дошколь-
ников к обучению в школе и адаптировать-
ся вновь прибывшим малышам к условиям 
детского сада. 

- Расскажите о сотрудничестве с роди-
телями, охотно ли они идут с вами на 
контакт?

- Каждый психолог знает, что все пробле-
мы детей - это проблемы их родителей. И в 
большинстве случаев это так. Начиная раз-
бирать по крупинкам все детские трудно-
сти, выясняется, что причины находятся в 
семейных проблемах и конфликтах. Кон-
сультируя родителей, я помогаю им увидеть 
себя и ситуацию со стороны, а значит, сде-
лать правильные выводы, просвещаю их по 
вопросам воспитания и развития детей. 

Также родители все чаще стали обра-
щаться по вопросам подготовки ребенка к 
школе.

Как правило, родители, дети которых про-
ходят психологическую диагностику, волну-
ются, что результаты станут известны дру-

гим людям. Одна из этических профессио-
нальных норм психологов – это 
конфиденциальность. Никаких имён. Вся 
информация по результатам психологиче-
ского тестирования ребёнка передаётся ро-
дителям в устной (или письменной) форме 
при индивидуальной беседе.

- Все ли дети попадают в поле вашей де-
ятельности?

- Поступая в ДОУ, родители или законные 
представители ребенка, подписывают со-
гласие на его психологическое сопровожде-
ние. Родители имеют право отказаться от 
этого. В этом случае работа с ребенком воз-
можна только после личного обращения ро-
дителя к психологу или заведующей ДОУ, 
оформив новый документ на психологиче-
ское сопровождение.

- Евгения Леонидовна, скажите, как пси-
холог и мама двоих детей, главный секрет 
психологического здоровья детей?

- Позитивное взаимодействие родителей 
и детей – главное условие для формирова-
ния здорового и счастливого ребенка. Для 
детей ближайшее окружение, общение с 
родными является наиболее важным источ-
ником развития. Именно родители первы-
ми знакомят ребенка с окружающим ми-
ром, раскрывая многообразие предметов и 
явлений, развивая познавательно и эмоци-
онально, передавая культурно-историче-
ские традиции семьи и народа, помогая 
адаптироваться в мире вещей и отношений, 
пока еще незнакомых и непонятных малы-
шу. Все проблемы от недостатка любви, 
внимания и общения.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

Два года назад в детском саду «Сказка» начал работать педагог-психолог. 
Специалистом в этой области является Евгения Леонидовна ИГНАТЬЕВА. Получив 
педагогическое образование, она пять лет проработала воспитателем в ДОУ 
«Сказка». Позже, прошла профессиональную переподготовку по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология» и занялась новой для себя деятельностью. 
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НТВ

СТС

Домашний

Домашний

5 канал

ТВ-3

5 канал

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». [16+].
15.20 «Давай поженимся!».
16.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сбор-

ная России - сборная Словакии.
19.25 Вечерние новости.
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Практика» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Безопасность» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф. «Багдад - твоя моги-

ла!» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Холостяк». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Песни», [16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05, 15.45 Х/ф. «Русская на-

следница» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].

12.15 «Парламентское время». 
[16+].
13.15 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30, 23.00, 02.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 02.05, 05.25 «События». 

[16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
03.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вертикальный пре-

дел» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].

12.00, 20.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Мэрия» [16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 04.35 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35, 03.35 Тест на отцовство. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Только ты» [16+].
16.05 Х/ф. «Предсказание» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00, 01.30 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
06.00 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
18.40 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной ар-
мии».
19.45 «Не факт!».
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Декабристы» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Т/с. «Орден» [12+].
03.00 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].

08.25 Х/ф «Женщина с лилиями». 
(12+).
09.25 Х/ф «Неодинокие». (12+).
12.55 Х/ф «Любовь напрокат». 

(12+).
14.55 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).

16.25 Х/ф «Ловушка». (16+).
20.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда». (12+).
23.30 Х/ф «Дом, милый дом!» 

(12+).
01.20 Х/ф «Женский день». (16+).
02.50 Х/ф «Время собирать». 

(12+).
04.40 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
06.25 Х/ф «Неодинокие». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
07.05 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [12+].
09.25 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3». «Сделка» [16+].
10.20, 11.10 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 3». «Клятва 
Гиппократа» [16+].
12.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3». «Свидетель» 
[16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 Т/с. «Дознаватель» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Муж по вызову» 

[16+].
02.20, 03.20 Т/с. «Одиночка» 

[16+].

 08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 18.45, 

21.40 Новости.
09.05, 14.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. 
11.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

США.
14.30 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Финляндия. 
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта».
18.50 «Копенгаген. Live». [12+].
19.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Норве-

гия. 
21.50 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Лат-

вия. 
02.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-

стрия. 
04.30 Х/ф. «Позволено все» [16+].
06.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Герма-

ния. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
06.40 М/ф. «Медведи Буни. Таин-

ственная зима».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
11.20 Х/ф. «Элизиум» [16+].
13.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00, 01.00 Т/с. «Девочки не сда-

ются» [16+].
22.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
23.55 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].
04.00 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.30 Ералаш.

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Отцы и деды».
11.45 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
15.40 «Мой герой. Леонид Кула-

гин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Как украсть победу.» 

[16+].
01.05 Без обмана. «Крутые и 

всмятку». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
06.05 Х/ф. «Двое» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 

9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 11» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Вечность» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. «Од-

нажды в сказке» [12+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «А счастье где-то 

рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница 

очага» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Хочу Вашего мужа» 

[12+].
00.10 «Хочу Вашего мужа». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Русский роман

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». [16+].
19.25 «Пусть говорят». [16+].
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. 

Сборная России - сборная Шве-
ции.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Безопасность» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30, 01.00 «Песни», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.35, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05, 15.40 Х/ф. «Русская на-

следница» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Городской романс» 

[12+].
18.00 «Мельница». [12+].
18.30, 02.35 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00 «Урал. Третий тайм». [12+].
22.30, 02.05, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00 Х/ф. «Парни из Джерси» 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «В сердце моря» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Почтальон» [16+].
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 03.40 Улетное видео. [16+].
08.30, 17.45, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 20.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «127 часов» 

[16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.45, 04.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45, 03.30 Тест на отцовство. 

[16+].
13.50 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

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

[16+].
21.00, 01.30 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
05.25 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 
2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.40 «Не факт!».
17.10 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» [16+].
18.40 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Михаил 
Фрунзе. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

«Павлик Морозов. Тайна двойно-
го убийства». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...».
03.30 Х/ф. «Кортик».
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

09.55 Х/ф «Прячься». (16+).
11.25 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
12.55 Х/ф «Ловушка». (16+).
16.30 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 

Навсегда». (12+).
20.00 Х/ф «Дом, милый дом!» 

(12+).

21.50 Х/ф «Женский день». (16+).
23.25 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
02.50 Х/ф «Неодинокие». (12+).
06.25 Х/ф «Прячься». (16+).
07.55 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с. «Дознаватель» [16+].
09.25 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3».[16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с. 

«Жена егеря» [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 18.40, 

21.40 Новости.
09.05, 18.20, 21.50, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вакия. 
14.50, 17.40, 18.50, 22.40 Все на 

хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

США. 
18.00 «Наши на ЧМ». [12+].
19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Гер-

мания. 
22.20 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия». [12+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Да-

ния. 
02.10 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
03.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. [16+].
05.50 Х/ф. «Парень из кальция» 

[16+].
07.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].

СТС

06.00 М/с. 
09.30 Х/ф. «Первый рыцарь».
12.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00, 01.00 Т/с. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Это все она» [16+].
03.50 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.20 Ералаш.

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
12.35 Д/ф. «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 04.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Ольга Ломо-

носова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 06.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету». [16+].
01.05 «90-е. Золото партии». 

[16+].
02.30 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» [12+].
03.25 Д/ф. «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» [12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 

9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 11» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «А счастье где-

то рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Железное поле» 

[12+].
00.10 «Железное поле». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».СТС
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ЧЕТВЕРГ 17 маяПервый 

СРЕДА 16 мая

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

Рен-ТВ

СТС

СТС

Звезда

Домашний

5 канал

ТНТ

5 канал

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Практика» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Безопасность» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.00 «Песни», [16+].
12.30 «Большой завтрак», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.15, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05, 16.20 Х/ф. «Русская на-

следница» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Мельница». [12+].

13.55 Х/ф. «Слушать в отсеках» 
[12+].
18.00 Д/ф. «Николай Карполь: о 

главном» [12+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 05.25 «События». [16+].
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
01.25 «Парламентское время». 

[16+].
02.25 «Город на карте». [16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка» [12+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.10, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 20.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Безумный го-

род» [16+].

00.00 Т/с. «Карточный домик» 
[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров. [16+].
07.00, 12.50, 04.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50, 03.30 Тест на отцовство. 

[16+].
13.55 Х/ф. «Любить и ненави-

деть. Шантаж» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00, 01.30 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Псевдоним «Албанец» 
2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
18.40 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.35 «Последний день». Ники-

та Богословский. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...».
03.30 Х/ф. «Штрафной удар».
05.25 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

09.20 Х/ф «Ловушка». (16+).
13.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда». (12+).
16.35 Х/ф «Дом, милый дом!» 

(12+).
18.30 Х/ф «Женский день». (16+).
20.05 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).

23.30 Х/ф «По секрету всему 
свету». (12+).
01.20 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
03.00 Х/ф «Прячься». (16+).
04.30 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
06.05 Х/ф «Ловушка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с. «Дознаватель» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Агент национальной безопасно-
сти 4». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Х/ф. 

«Посредник» [16+].
04.05 Т/с. «Страсть». «Кто первый 

нашел» [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 18.45, 

20.55 Новости.
09.05, 15.55, 21.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья».
12.50 Футбольное столетие. 

[12+].
13.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Франция. 
16.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция. Трансляция из Дании.
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
22.00 «География Сборной». 

[12+].
22.30 «Лига Европы. Перед фи-

налом». [12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Марсель» (Франция) - «Атле-
тико» (Испания). 
02.15 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Барселона».
04.05 Х/ф. «Три недели, чтобы 

попасть в Дайтону» [16+].
05.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 

Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
07.25 Д/ф. «Криштиану Роналду: 

мир у его ног» [16+].

06.00 М/с. 
09.30 Х/ф. «К-911» [12+].
11.15 Х/ф. «Дивергент» [12+].
14.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00, 01.00 Т/с. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
00.15 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Тайна в их глазах» 

[16+].
04.05 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.05 Ералаш.

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Трембита».
12.35 Д/ф. «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 04.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Алексей Рыб-

ников». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 06.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
02.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 

9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 11» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. «Черный список» [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

 07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «А счастье где-

то рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Не плачь, девчон-

ка...» [16+].
00.10 «Не плачь, девчонка...» 

[16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Практика.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «На ночь глядя».
01.10 Т/с. «Безопасность» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.00 «Песни», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 02.05, 03.00 «Импровиза-

ция», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 “THT-Club”, [16+].
04.00, 05.00 “Comedy Woman”, 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 13.50, 
17.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша 

и Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Русская наследни-

ца» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Маленкова. За завесой тай-
ны» [16+].
14.40 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: предстояние» [16+].
18.30, 02.35 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 02.05, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
01.05 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений 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, 23.00 

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ангелы Чарли: Толь-

ко вперед» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.20 Улетное видео. [16+].
08.30, 19.30, 23.30 Дорожные 

войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 20.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Настоящее 

преступление» [16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 

6 кадров. [16+].
07.00, 12.50, 04.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50, 03.30 Тест на отцовство. 

[16+].
13.55 Х/ф. «Любить и ненави-

деть. Королевский сорняк» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00, 01.30 Т/с. «Восток-Запад» 

[16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Псевдо-

ним «Албанец» 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Т/с. «Крапо-

вый берет» [16+].
16.25 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
18.40 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.35 «Легенды кино». Лев Ду-

ров.
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Код доступа». «Двойное 

дно британской монархии». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...».
05.00 Д/с. «Города-герои». «Кер-

чь» [12+].

09.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда». (12+).
13.10 Х/ф «Дом, милый дом!» 

(12+).
14.55 Х/ф «Женский день». (16+).
16.35 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
20.00 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+).
21.45 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
23.30 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
03.00 Х/ф «Ловушка». (16+).

06.30 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с. «Дознаватель» [16+].
09.25, 10.20 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4». «Вре-
мя Ч» [16+].
11.10, 12.00 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4». «Спас 
нерукотворный» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].
04.00 Т/с. «Страсть». «Я за тебя» 

[16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 22.40 

Новости.
09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.30 Танцевальный спорт. Ку-

бок мира по латиноамерикан-
ским танцам.
11.05 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Словакия. 
13.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Мухаммеда Лаваля. [16+].
15.15 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Марсель» (Франция) - «Ат-
летико» (Испания). 
18.25 «Копенгаген. Live». [12+].
18.45, 21.40, 22.45 Все на хок-

кей!
19.10, 23.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. 
22.00 «Россия ждет». [12+].
02.15 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Нидерланды. 
04.15 Х/ф. «Боксер» [16+].
07.00 «Высшая лига». [12+].
07.30 «Спортивный детектив». 

[16+].

06.00 М/с. [12+].

09.30, 00.20 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «К-9: Собачья работа 

3» [12+].
11.45 Х/ф. «Инсургент» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00, 01.00 Т/с. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
02.00 Х/ф. «Белоснежка: Страш-

ная сказка» [18+].
03.55 Т/с. «Это любовь» [16+].
04.55 Ералаш.

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Не послать ли нам... 

Гонца?» [12+].
12.35 Д/ф. «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 04.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Светлана Ла-

зарева». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Битва с папа-

рацци». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 Д/ф. «В моей смерти про-

шу винить...» [12+].
02.30 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [16+].
03.25 Д/ф. «Бунтари по-амери-

кански» [12+].
06.05 «Петровка, 38».
06.20 «Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету». [16+].
06.55 Д/ф. «Ласковый май». Ле-

карство для страны» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 
9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 11» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Счастливчик» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «А счастье где-

то рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Цезарь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 Т/с. «Сказание о Сельме» 

[6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Захочу - полюблю» 

[16+].
00.10 «Захочу - полюблю». [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
Домашний
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Первый 

Первый 

ТНВ

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Че

ТВ-3

НТВ

Домашний

5 канал

Домашний

5 канал

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!».
16.00, 04.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Городские пижоны». «Эл-

тон Джон».
01.50 Х/ф. «Прелюдия к поце-

лую» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00, 03.25 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.25 Х/ф. «Недотрога» [12+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.20 «ДНК». [16+].
18.10 Д/ф. «Кортеж» [12+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
23.30 «Брэйн Ринг». [12+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Николай II. Круг жизни».
02.05 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.30 «Песни», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ» [16+].
20.00 «Comedy Woman», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
02.30 Х/ф. «Ромео + Джульетта» 

[12+].
05.00 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. [0+].
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 18.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
09.15 М/ф. 
10.05 Х/ф. «Развод по-француз-

ски» [16+].
11.20 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая». (Россия, 2017 г. ) [12+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 

[16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
12.30, 01.35 «Парламентское 

время». [16+].
13.55 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
14.50 «Город на карте». [16+].
15.10 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: цитадель» [16+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 05.25 «События». [16+].
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Тесла. Инженер - смерть». 

[16+].
21.00 «Наука, которая нас погу-

бит». [16+].
23.00 «Алексей Балабанов. Ро-

ковой сценарий». [16+].
00.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
02.00 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].

07.00, 04.10 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.10 Дорожные войны. 

[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
16.00 Х/ф. «Рок-н-рольщик» 

[16+].
19.30 Х/ф. «2 ствола» [16+].
21.35 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
23.40 Х/ф. «Пятница, 13-е» [16+].
01.30 Д/ф. «Чудаки 2» [18+].
03.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров. [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.00 Х/ф. «Самара 2».
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
22.50, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
01.30 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Возраст любви» 

[16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

06.00 Д/ф. «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24».
07.05 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

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

сти дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «Разрешите те-

бя поцеловать» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Разрешите те-

бя поцеловать... снова» [16+].
14.05 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [12+].
16.00 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» [12+].
18.40 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
21.30, 23.15 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
00.35 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].

09.55 Х/ф «Домоправитель». 
(12+).
11.35 Х/ф «Женский день». (16+).
13.10 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
16.30 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+).
18.20 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
20.00 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
23.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
01.15 Х/ф «Берега любви». (12+).
03.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 

Навсегда». (12+).
06.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
08.05 Х/ф «Женский день». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Дознаватель» [16+].
09.25, 10.20 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4». [16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 Т/с. «Дознаватель 2» [16+].
18.40 Т/с. «След».[16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 17.00, 

20.00, 22.30 Новости.
09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 14.00, 17.35, 20.05 Хоккей. 

ЧМ. 1/4 финала. 
16.30 Д/ф. «Как остаться олим-

пийским чемпионом?» [12+].
22.40 «Наши на ЧМ». [12+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
02.30 Д/ф. «Верхом на велика-

нах» [16+].
04.30 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Марсель» (Франция) - «Ат-
летико» (Испания). 
06.45 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 

06.00 М/с. [12+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Сапожник» [12+].
11.40 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Джентельмены без сдачи. 
[16+].
22.00 Шоу выходного дня. [16+].
23.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
02.10 Х/ф. «Власть страха» [16+].
04.25 Т/с. «Это любовь» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [12+].
11.20 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Нераскрытый талант» - 2. 

Продолжение детектива. [12+].
15.40 «Мой герой. Александр 

Мохов». [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры». [16+].
17.45 Х/ф. «Спортлото-82» [6+].
19.40 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-
ет» [12+].
03.30 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
07.05 «Петровка, 38».
07.25 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 
[12+].
10.30, 16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 

9» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 11» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
22.00 Арзамас. [12+].
23.00 Х/ф. «Ничего себе поез-

дочка» [16+].
01.00 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].
03.30 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Цезарь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Полосатая зебра».
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Недоросль» [12+].
00.10 «Недоросль». [12+].
03.10 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.50 Т/с. «Будем людьми!» 

[12+].

Русский роман

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Время для двоих» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 

прости меня, любимая...».
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!».
13.15 Х/ф. «Анна и король» [16+].
16.00 Х/ф. «Роман с камнем» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «О любви» [16+].
00.50 Х/ф. «Невероятная жизнь 

Уолтера Мити» [16+].
02.50 Х/ф. «Деловая женщина» 

[16+].
04.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.45 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Укради меня» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Сила обстоятельств» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Будущее совершен-

ное» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».

08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Але-

на Свиридова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Валерия. [16+].
01.50 «Николай II. Круг жизни».

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best», [16+].
08.00, 03.00 «ТНТ Music», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 21.00 «Песни», [16+].
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России», [16+].
15.00 «Однажды в России». 

«Дайджест», [16+].
16.00 Х/ф. «В гостях у Элис» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
20.00 «Песни». «Спецвыпуск», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
03.30, 04.30 «Импровизация», 

[16+].
05.30 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.45, 
15.30, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 18.30 Д/ф. «Кремлевские 

дети:Дети Устинова. Оборона пре-
выше всего» [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая». (Россия, 2017 г. ) [12+].
08.20 Х/ф. «Городской романс» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Планета людей» 

[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 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Мельница». [12+].
13.50 Х/ф. «Вторая Любовь» 

[16+].
15.35 Х/ф. «Развод по-француз-

ски» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Маленкова. За завесой тай-
ны» [16+].
19.20, 00.55 Х/ф. «Стоун» [16+].
21.50 Х/ф. «Идеальные незна-

комцы» [16+].
23.30 Х/ф. «Леди Макбет» [18+].
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.10 Х/ф. «Angry Birds в кино».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Новые пионеры». [16+].
20.30 Х/ф. «Брат» [16+].
22.20 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.45 Х/ф. «Кочегар» [18+].
02.30 Х/ф. «Я тоже хочу» [16+].
04.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 03.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.30, 04.30 Улетное видео. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. [16+].

14.00 Х/ф. «Рок-н-рольщик» 
[16+].
16.00 Х/ф. «2 ствола» [16+].
18.00 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
20.00 Х/ф. «Схватка» [12+].
23.30 Х/ф. «Короли улиц» [16+].
01.30 Х/ф. «Боже, благослови 

Америку!» [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 22.55 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «Девочка» [16+].
10.35 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского мо-
ря» [16+].
14.25 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Шутки ангела» [16+].
02.20 Х/ф. «Забытая мелодия для 

флейты» [16+].

06.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». А. Арнаутов.
09.40 «Последний день». М. Ко-

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

ем Медведевым». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Гло-

бальное потепление. Версия вели-
кого обмана». [16+].
12.35, 13.15 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.40 Х/ф. «Отпуск за свой счет».
16.25, 18.25 Х/ф. «Одиноким пре-

доставляется общежитие».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.45 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
20.55 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
01.15 Х/ф. «Золотой теленок».
04.40 Х/ф. «Летающий корабль».

09.35 Х/ф «И в горе, и в радости». 
(12+).

13.05 Х/ф «По секрету всему све-
ту». (12+).
14.50 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
16.35 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.45 Х/ф «Берега любви». (12+).
23.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
02.50 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
04.30 Х/ф «Женский день». (16+).
06.05 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Х/ф. «Не 

могу забыть тебя» [12+].

08.30, 04.30 «Звезды футбола». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» [12+].
11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 21.00, 

23.10 Новости.
11.50, 14.15 Хоккей. ЧМ. Трансля-

ция из Дании.
16.40, 23.15, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.15 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Саудовская Аравия». [12+].
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Дании.
21.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо. Алек-
сандр Шаблий против Адриано 
Мартинса. 
02.30 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком весе. 
05.00 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 

(Франкфурт).
07.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в полутяжелом 
весе. 

06.00 М/ф. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Джентельмены без сдачи. 
[16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Том и Джерри».
11.40 М/ф. «Губка Боб».
13.25 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].
18.25 Х/ф. «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
23.55 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».
02.40 Х/ф. «Призрак» [16+].
05.10 Ералаш.

07.55 «Марш-бросок». [12+].
08.30 АБВГДейка.
09.00 Х/ф. «Трембита».
10.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.20 Х/ф. «Марья-искусница».
12.35 Д/ф. «В моей смерти про-

шу винить...» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.50 Д/ф. «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаива-
ет» [12+].
14.55 Х/ф. «Мой лучший враг» 

[12+].
16.50 «Мой лучший враг». Про-

должение фильма. [12+].
19.05 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Как украсть победу.» 

[16+].
05.40 «90-е. Золото партии». 

[16+].
06.25 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
07.15 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
15.00 Х/ф. «Ничего себе поездоч-

ка» [16+].
17.00 Х/ф. «Форсаж» [16+].
19.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [12+].
23.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
01.30 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
03.45 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [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 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
16.30, 04.10 «От сердца - к серд-

цу». Айдар Хафизов [6+].
17.30, 02.35 Спектакль «Колду-

нья» [12+].
19.30 «Я». [12+].
20.00 «Шоу Жавида» [16+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «В последний раз!» 

[16+].
01.40 «КВН РТ-2018». [12+].
05.00 Концерт Хамдуны Тимер-

галиевой.
05.40 «Да здравствует театр!»

Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 мая

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

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 14 по 20 мая

5 канал
НТВ

Русский роман

Че

Домашний

ОВЕН
Овнам на этой неделе со всем 

придется справляться исключи-
тельно своими силами. Вам не от-
кажут в помощи, если попросите, 
но результат окажется непредска-

зуемым – скорее всего, придется все переде-
лывать самостоятельно, потратив еще больше 
времени и нервов.

ТЕЛЕЦ
Думайте, что и кому говорите, не 

оставляйте соперникам поводов 
подставить вас. Так же, о вас могут 
начать распространяться слухи и 
сплетни, которые не имеют ничего общего с 
реальным положением дел.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам неделя обещает 

множество приятных встреч - как 
со старыми друзьями, так и с со-
вершенно новыми людьми. От-

крытость переменам и бесстрашие преподне-

сут сюрприз. Не бойтесь сейчас рисковать. Уда-
ча на вашей стороне.

РАК
Весьма удачное время для новых 

начинаний. Вы полны энергии, а 
любые события прозрачны, безо-
пасны и играют вам на руку. Но не 

стоит искать поддержки на стороне - любые 
обещания окажутся лишь громкими словами, 
выполнять которые никто и не собирается. 

ЛЕВ
Львов ждет период, приятный во 

всех отношениях, все будет проис-
ходить легко и гладко, не стоит 
опасаться каких бы то ни было не-
приятностей. Смело заключайте сделки, совер-
шайте крупные покупки, в том числе и недви-
жимости. 

ДЕВА
Девам сейчас лучше не подписы-

вать никакие документы, не давать 
обещаний и не брать на себя новых 

обязательств. Большая вероятность обмана со 
стороны партнеров. 

ВЕСЫ
Не бойтесь демонстрировать свою силу и ре-

шительность - звезды прямо-таки настаивают 
на этом. Вам откроется множество привлека-

тельных возможностей и разноо-
бразных соблазнов. На работе у 
вас все будет складываться благо-
приятно, дела будут двигаться лег-

ко и быстро. 
СКОРПИОН
Прекрасное время для актив-

ной деятельности, постарайтесь 
успеть как можно больше и разо-
брать тот длинный список дел, на 
которые вечно не хватало времени и желания. 
А вот новые дела, лучше пока не начинать.

СТРЕЛЕЦ
Время как нельзя лучше подхо-

дит для серьезных перемен в про-
фессиональной сфере: именно сей-
час стоит просить повышения, вкла-

дываться в новые проекты или даже менять 
область деятельности. Однако не спешите с 
принятием решений, возьмите время на обду-

мывание, вам может понадобиться квалифи-
цированный совет.

КОЗЕРОГ
Не забывайте о своей семье, в 

последнее время вы уделяли им 
слишком мало времени, из-за чего 
отношения начали портиться, поя-

вились конфликты. Скажите им как они вам до-
роги, сделайте небольшие подарки.

ВОДОЛЕЙ
Посвятите свое время добрым 

поступкам, помощи нуждающимся 
– ваш альтруизм и доброжелатель-
ность будут вознаграждены. Может 
быть, вам стоит организовать благотворитель-
ный проект или хотя бы уделить внимание оди-
ноким людям рядом с вами. 

РЫБЫ
Эта неделя идеально подходит 

для переговоров, обсуждения важ-
ных деловых вопросов, в том чис-
ле повышения зарплаты. Сейчас 
наиболее высока вероятность того, 

что к вашим словам прислушаются, а ваши тре-
бования выполнят. 

05.45 Т/с. «Время для двоих» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Время для двоих».
07.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Алексей Гуськов. Таеж-

ный и другие романы».
11.15 Х/ф. «Граница. Таежный 

роман» [12+].
12.10 Х/ф. «Граница. Таежный 

роман».
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
15.00 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
17.00 «Я могу!».
18.50 «Ледниковый период. Де-

ти».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Коммивояжер» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Вне времени» [16+].
03.55 «Модный приговор».

04.55 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Второе дыхание» 

[12+].
18.05 «Лига удивительных лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Диктор Советского Сою-

за». [12+].

05.00, 02.10 Х/ф. «Черный го-
род» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Трудно быть боссом». 

[16+].
00.10 Х/ф. «Находка» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Большой завтрак», [16+].
12.30 «Песни», [16+].
14.30 Х/ф. «В гостях у Элис» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Страна чудес» [12+].
18.10, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб», [16+].
20.00 «Холостяк». [16+].
21.30 «Пятилетие Stand up», 

[16+].
22.30 «Комик в городе». «Крас-

нодар», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Безумное свидание» 

[16+].

03.20 «ТНТ Music», [16+].
03.50 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [12+].

06.00, 07.55, 16.35, 20.00 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
16.40 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: предстояние» [16+].
20.05 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: цитадель» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Идеальные незна-

комцы» [16+].
02.00 Х/ф. «Леди Макбет» [18+].
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 Т/с. «Крик совы» [16+].
15.10 Т/с. «Кремень» [16+].
19.00 Т/с. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль от первого лица 

«Noize MC». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
08.30, 03.30 Улетное видео. 

[16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
00.00 Х/ф. «Схватка» [12+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.35 Х/ф. «Двое под дождем» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Любить и ненави-

деть. 13 способов ненавидеть» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Перелетные пташки» 

[16+].
02.25 Д/ф. «Не забудь позвонить 

маме» [16+].
03.25 Д/ф. «Розовая лента» [16+].

З
06.05 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». «Химатаки 

в Думе. Голливуд по-сирийски». 
[12+].
12.00 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» [16+].
14.00 Т/с. «Марш-бросок 2» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Автомобили 2-й ми-

ровой войны» [12+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Тайны мадам Вонг» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
03.15 Х/ф. «Отпуск за свой счет».

09.25 Х/ф «По секрету всему 
свету». (12+).
11.15 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (16+).
12.55 Х/ф «Трава под снегом». 

(16+).
16.25 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
18.10 Х/ф «Берега любви». (12+).
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
23.20 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
02.55 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
06.20 Х/ф «По секрету всему 

свету». (12+).

08.05 Х/ф «Прячься». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Илья 

Резник» [12+].
11.35 Д/ф. «Моя правда. Вале-

рия» [12+].
12.20 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Светличная» [12+].
13.10 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Пресняков» [12+].
14.00 «Уличный гипноз». [12+].
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с. «Десант есть десант» 
[16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в полутяжелом 
весе.
 10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. [16+].
11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 

22.50, 00.55 Новости.
12.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
14.25, 17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
15.20 Футбольное столетие. 

[12+].
15.50 «География Сборной». 

[12+].
16.20 «Копенгаген. Live». [12+].
16.45, 21.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.15, 22.15 Все на хоккей!
18.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. 
21.45 «Вэлкам ту Раша». [12+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. 
01.30 Х/ф. «Защитник» [16+].
03.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.

06.00 М/с. 
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.25 М/ф. «Спирит - душа пре-

рий».
11.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода».
13.25 Х/ф. «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
19.15 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
23.10 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
02.00 Шоу выходного дня. [16+].
03.30 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].

07.45 Х/ф. «Не послать ли нам...
Гонца?» [12+].
09.45 «Фактор жизни». [12+].
10.15 «Петровка, 38».
10.25 Х/ф. «Спортлото-82» [6+].
12.20 Д/ф. «Ласковый май». Ле-

карство для страны» [12+].
13.30, 01.25 События.
13.45 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].
15.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Хроники московского бы-

та. Наследники звёзд». [12+].
17.55 «Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго дубля». 
[12+].
18.40 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+].
19.35 Х/ф. «Зеркала любви» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Последний довод» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
03.35 Х/ф. «Королева Испании» 

[16+].
06.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
12.30 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [12+].
19.00 Х/ф. «Скорость» [12+].
21.15 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
23.45 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.45 Х/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
03.15, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

07.00 Х/ф. «В последний раз!» 
[16+].
08.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

СТС

ТВ-3
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ГИБДД информирует

Областные новости

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом 
планировки и проектом межевания территории микрорайона «Восточ-
ный» в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Городско-
го округа Верхняя Тура 05.11.2014 года № 179 (с изм. от 24.01.2018г. № 
17) и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.
ru, администрация Городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного 

участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Бажова, 18 2  100,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102011

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения 
договора аренды  земельного участка  принимаются на бумажном носи-
теле с 11 мая 2018 года по 13 июня 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом 
планировки и проектом межевания территории кадастровых кварталов 
66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ограниченная улицей Маши-
ностроителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, 
южной и восточной границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ -35 
кВ, ул.Володарского, утвержденным Постановлением Главы Городского 
округа Верхняя Тура  25.06.2013 года № 124 и размещенными на сайте 
Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru), администрация Го-
родского округа информирует  о предоставлении земельного участка из 
земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного 

участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, 
кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 12 1100,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102013:66

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения 

договора аренды  земельного участка  принимаются на бумажном носи-
теле с 11 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 
час.  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каби-
нет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом 
планировки и проектом межевания территории района больничного го-
родка (ограниченной ул. Мира, территорией дома-интерната для преста-
релых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верхняя 
Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановле-
нием Главы Городского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и 
размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru, 
администрация Городского округа информирует  о предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных  по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного 

участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, 
кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1 г. Верхняя Тура, 
участок № 1091 1 500,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

2 г. Верхняя Тура, 
участок № 1140 1 480,1

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

3 г. Верхняя Тура, 
участок № 1094 1 500,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

4 г. Верхняя Тура, 
участок № 1159 1 417,5

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

Заявления о намерении участвовать в аукционе  на право заключения 
договора аренды  земельного участка  принимаются на бумажном носи-
теле с 11 мая 2018 года по 13 июня 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

Безопасная дорога
На территории, обслуживаемой 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский», с 4 по 6 мая было 
организовано и проведено 
оперативно профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога», 
направленная на выявление и 
пресечение нарушений правил 
дорожного движения водителями 
в части непредоставление 
преимущества в движении 
пешеходам, нарушение ПДД 
самими пешеходами, в том числе 
несовершеннолетними 
участниками дорожного движения. 

В целях недопущения дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием пешеходов были соз-
даны дополнительные наряды 
ДПС, которые осуществляли несе-
ние службы вблизи пешеходных 
переходов. Всего в ходе проведе-

ние данного мероприятия было 
выявлено и пресечено 290 нару-
шений ПДД, из них 119 наруше-
ний ПДД допустили пешеходы, 25 
водителей были привлечены к от-
ветственности за непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам, 3 водителя управляли 
транспортом находясь в состоя-
нии опьянения. 8 нарушений ПДД 
допустили подростки, в основном 
эти нарушения допущены юными 
велосипедистами.

Уважаемые взрослые, Госавто-
инспекция напоминает, что безо-
пасность детей напрямую зависит 
только от вас. Если вы приобрели 
своему ребенку велосипед либо 
иное транспортное средства (са-
мокат, сигвей, гироскутер, скейт-
борд, роликовые коньки и т.д.), 
определите для них безопасные 

места для катания, которые не вы-
ходят на проезжую часть дороги. 
Согласно п.24.3. движение велоси-
педистов в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, велоси-
педным и велопешеходным до-
рожкам, а также в пределах пеше-
ходных зон, это означает, что де-
тям до 14 лет запрещается 
движение на велосипеде по про-
езжей части дороги. Проведите с 
детьми дополнительный инструк-
таж по безопасному поведению на 
дороге, напомните, что присту-
пать к переходу через проезжу 
часть, даже по пешеходному пере-
ходу, можно после того как они 
убедились, что водители транс-
портных средств останавливают-
ся и уступают им дорогу.

Бесплатные билеты на цирковое 
представление – в награду 
за соблюдение ПДД

Что мы привыкли слышать из уст сотрудников ДПС? 
Как правило, слова о нарушении Правил дорожного 
движения. В один из майских дней кушвинские 
полицейские нарушили данную «традицию».

4 мая сотрудники отделения ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Кушвинский» совмест-
но с представителями Ростовского цирка «Шапито» 
провели профилактическую акцию «Кресло детям», 
направленную на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

Начальник ОГИБДД капитан полиции Николай Вох-
мянин, инспектор отдельного взвода дорожно-па-
трульной службы капитан полиции Михаил Безма-
терных и инспектор по пропаганде старший лейте-
нант полиции Марина Мартемьянова останавливали 
машины одну за другой и проверяли, как автолюби-
тели перевозят своих самых юных пассажиров. 

Следует отметить, что все водители, остановлен-
ные сотрудниками полиции, перевозили своих де-
тей без нарушений ПДД – в детских креслах. Во вре-
мя проверки служители правопорядка напомнили 
водителям о самых безопасных местах в автомоби-
ле для размещения детей. Представитель цирк, в знак 
благодарности за соблюдение безопасности детей 
при перевозке в автомобиле, вручал бесплатный би-
лет на представление. Это был неожиданный, но 

очень приятный сюрприз как для взрослых, так и для 
малышей. Мероприятие, в рамках которого полицей-
ские проверили около 30 автомашин и вручили 20 
бесплатных билетов, было проведено вблизи детских 
дошкольных учреждений и Кушвинского дворца 
культуры. 

Как считают сами водители, приятные сюрпризы 
для автолюбителей и проведение подобных акций 
благоприятно влияют на дорожную обстановку и по-
вышают доверие к сотрудникам полиции

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде

Комфортная городская среда
Министерство энергетики и 
ЖКХ приступило к проверке 
качества и сохранности 
объектов, благоустроенных 
в 2017 году в рамках 
приоритетного проекта по 
созданию комфортной 
городской среды. 
Контрольные мероприятия 
прошли почти в 20 
муниципалитетах и в 
течение ближайшего 
времени охватят все 
городские округа.

В подавляющем большинстве 
проверенных территорий, по дан-
ным ведомства, работа проведена 
на достаточно высоком каче-
ственном уровне – замечаний к 
выполнявшим ее подрядчикам ни 
со стороны надзорных ведомств, 
ни со стороны общественности 
нет. Встречи специалистов с жи-
телями Екатеринбурга, Камен-

ска-Уральского, Асбеста, Киров-
града и ряда других населенных 
пунктов показали: пожелания го-
рожан по благоустройству были 
учтены, и в целом результатами 
реализации проекта прошлого го-
да уральцы довольны. Сегодня, от-
мечают жители, обновленные 
дворы и общегородские простран-
ства – с разбитыми на них газона-
ми, зонами отдыха, современным 
игровым и спортивным оборудо-
ванием – пользуются большой по-
пулярностью не только у детей и 
подростков, но и у людей старше-
го поколения. 

«Перед главами муниципалите-
тов поставлена задача: прежде 
чем приступить к реализации но-
вой программы, еще раз тщатель-
но обследовать объекты благоу-
стройства прошлого года, соста-
вить детальный план устранения 
выявленных замечаний, и не 
позднее 15 мая все недочеты ис-

править. Указанная работа при 
этом должна быть не только вы-
полнена, но и подтверждена соот-
ветствующими фотоотчетами», –– 
подчеркнул глава МинЖКХ Нико-
лай Смирнов.

Напомним, в 2017 году в рамках 
приоритетного национального 
проекта по формированию ком-
фортной городской среды на 
Среднем Урале было проведено 
комплексное благоустройство 99 
дворовых и 34 общественных тер-
риторий на общую сумму около 
900 миллионов рублей. В текущем 
году бюджетное финансирование 
на эти цели увеличится почти в 
полтора раза и составит свыше 1,3 
миллиарда рублей. За счет этих 
средств в регионе будет обновле-
но еще 99 дворовых и 36 общего-
родских пространств. Работы на 
подавляющем большинстве объ-
ектов начнутся в мае. 
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Дошкольное образование

Мечты бывают разные, 
или История о том, 
как дорасти до мечты большого роста…
Многие взрослые уверены — со-

временные дети все чаще мечта-
ют о материальном, к этому их 
толкает сама изменившаяся 
жизнь. Вокруг так много вещей и 
игрушек, о которых можно меч-
тать, вот они и просят у родителей 
новый компьютер или наворочен-

ный сотовый телефон. Однако на 
самом деле ребята, которые поде-
лились с нами своими мечтами, 
удивили и обрадовали: в их ум-
ных и светлых головах так много 
необычных, интересных мыс-
лей.  Оказывается, наши дети ча-
сто задумываются о серьезном и 
важном — о мире, семье и друж-
бе. О чём еще они мечтают? О том, 
кем станут, когда вырастут. В этом 
списке самые разные профессии: 
парикмахер, певица, хореограф, 
учитель, водитель такси. Кто-то 
хочет работать с животными  в ле-
чебнице, кто-то — стать учёным и 
прославить свою страну. А кто-то 
желает стать добрым волшебни-
ком, исполняющим все мечты без 

исключения…  
К сожалению, детям с трудной 

судьбой так сложно поверить в  
чудо, ведь у них нет своих «вол-
шебников», которые исполняют 
их мечты. И каждый раз, приезжая  
с визитом в детский дом, слушая 
бесхитростные мечты его воспи-

танников, мы понимаем, что все 
они большие и маленькие, верят, 
как в чудо, что их обязательно 
найдут мама и папа, которые не-
чаянно их потеряли. Они искрен-
не верят в то, что родители их 
ищут и ждут, что они просто сби-
лись с пути, забыли дорогу, что 
маме надо только подсказать, где 
ее ждет сыночек и дочка, и она тут 
же придет, радостная и счастли-
вая, обнимет их и поцелует, а мо-
жет, заплачет от долгой разлуки. 
Несмотря на то, что люди, работа-
ющие в этом детском доме стара-
ются сделать многое для того, что-
бы их воспитанники не чувство-
вали себя  ненужными и 
одинокими, этого все же недоста-

точно. Каждый мечтает иметь 
свою семью, ощущать свою нуж-
ность и необходимость, теплоту и 
любовь.

С целью возникновения есте-
ственного общения между детьми 
из разных социальных миров, 
воспитания в наших воспитанни-
ках правильного, человеческого 
отношения к детям из детских до-
мов, а также оказания помощи в 
вопросах социализации детей-си-
рот мы не раз организовывали    
творческие совместные праздни-
ки и концерты, благотворитель-
ные акции, в которых принимали 
участие родители и воспитанни-
ки МБДОУ ЦРР – дет/сад № 35 
«Сказка», а также весь коллектив 
нашего учреждения. Ежегодно в 
преддверии Нового года все вос-
питанники детского дома «Анто-
новский»  получают желанные по-
дарки. Вот только осуществить 
детские мечты помогает не вол-
шебство, а – родители наших вос-
питанников, педагоги ДОУ и про-
сто добрые и отзывчивые люди.

В 2017 году  мы опробовали но-
вый формат поддержки воспитан-
ников детского дома. Мероприя-
тие, получившее название «Сча-
стье в ладошках», проходившее в 
рамках творческого проекта «Мы 
разные, но мы вместе» сочетает в 
себе непосредственное общение  
педагогов, родителей и воспитан-
ников ДОУ с детьми детского до-
ма во время проведения ма-
стер-классов, тренингов, игр и т.д. 
Предложенный нами формат ока-
зался не только удачным, но и 
весьма эффективным: дети, роди-
тели, воспитатели, и мы, органи-
заторы, получили удовольствие не 
только от проведения ма-

стер-классов и общения, но от то-
го, что видели - дети раскрепоща-
ются, развиваются, приобретают 
новые навыки, друзей и связи,  
расширяют свой кругозор.  Мы ра-
ды, что к данному роду меропри-
ятий активно включились и уче-
ники СОШ № 19.

 Идея реализации социального 
проекта давно «зрела» в наших 
умах и работа над ним  явилась 
тем большим творческим делом, 
которое объединило родителей и 
детей, педагогический коллектив 
МБДОУ ЦРР дет/сад № 35 «Сказ-
ка»,  а  также  воспитанников дет-
ского дома «Антоновский» и их 
педагогов. Итогом этого проекта 
стал совместный праздник «Меч-
ты бывают разные, или История о 
том, как дорасти до мечты боль-
шого роста», который состоялся 20 
апреля на базе ДОУ № 35 и созда-
ние тематического коллажа «Жи-
ла-была мечта…» 

Благодаря весёлой и по-настоя-
щему праздничной атмосфере, 
созданной маленькими артиста-
ми, все взрослые и гости праздни-
ка сами вернулись в детство, в то 
время, когда сбываются самые за-
ветные мечты и происходят на-
стоящие чудеса.  По взмаху вол-
шебной палочки все присутству-
ющие то попадали на арену цирка, 
где выступали  тигры и дрессиро-
ванные голуби, то на необычном 
автомобиле совершали путеше-
ствие в необычный город мечта-
ний.  

Но на этом чудеса не закончи-
лись… Как только дети детского 
сада «Сказка» и воспитанники 
детского дома «Антоновский» 
вышли на улицу, то сразу попали 
в круговорот веселых приключе-
ний и отправились на поиски со-
кровенной мечты. На каждой 
станции участников увлекатель-
ной квест-игры, ожидали инте-
ресные и увлекательные задания. 
В результате мечты были найде-
ны. Разноцветные шарики взлете-
ли ввысь, и ветер понёс их вверх. 
В небо улетали детские мечты и 
самые добрые желания…

Этот прекрасный день, прове-
денный в стенах нашего детского 
сада, мы надеемся надолго оста-
нется в памяти воспитанников 
детского дома «Антоновский» тё-
плым воспоминанием и  верой в 
добрую светлую мечту, которая 
непременно сбудется!

Спасибо, всем тем, благодаря 
кому состоялась эта встреча…  

Вера ЖИДЕЛЕВА 
старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – дет/сад № 35 
«Сказка» 

Далеко - далеко, за горами, за лесами, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве 
живет мечта. А что такое мечта?

Мечта - это наши мысли-желания, которые кажутся нам недоступными и невозможны-
ми, но только на первый взгляд. 

Мечта - это первый шаг к цели! 
Мечта - это сила, это смысл жизни, это интерес к жизни, это наш «мотиватор».  Без 

мечты нет цели, нет задач, нет движения.
Мечта (по словарю Ожегова): предмет желаний, стремлений, нечто, созданное воображе-

нием, мысленно представляемое.
Известный детский писатель Валентин Катаев написал сказку, в которой сбывается са-

мое заветное желание одного из героев. Но это в сказке... А вот о чем мечтают наши дети?
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Бурение скважин на воду 

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

Кабинет УЗИ 
 в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО-66-01-005055 от 10.11.17.

& Доска объявлений&

Поздравляем!

11 мая (в пятницу)
с 12 до 13 часов 

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

 доминантов 
 с ведущих 

 птицефабрик 
                             Урала.

Вячеслава Константиновича КУЧИНА с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем, 
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Родные

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

САД-ОГОРОД 15 мая 
с 9.00-17.00

В ассортименте 

плодовые, 
декоративные 

деревья 
и кустарники. 

Цветы, 
семенной 
картофель, 
лук севок 

и многое другое.

перекрёсток 
ул. Иканина и ул. Машиностроителей

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 кв.м. с кухонным 
гарнитуром. Тел. 8-900-210-
29-92.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Тел. 
8-952-735-57-37.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова 
2Б. Тел. 8-902-87-00-523.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, S 47.6 кв.м. 4 этаж/5. Цена 
при осмотре. Недорого. Тел. 
8-950-632-30-38.

 ►2-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 8. Тел. 8-908-921-
37-27.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►Дом по ул. Фомина, 192, 
огород, 12 соток. Участок гази-
фицирован. Недорого. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►Дом в г. Кушве, ул. Кузьми-
на. Дом деревянный, надвор-
ные постройки из шлакобло-
ка. Гараж на 2 машины, ма-
стерская, теплая баня, 
остеклённая веранда. Есть 
скважина, газ, спутниковое ТV, 
мебель. Заезжай и живи. Цена 
1,3 млн. руб. Тел. 8-965-542-
65-22.

 ►Садовый участок № 126, 5 
соток, с документами. Домик, 
2 теплицы (1 с отоплением). 
Тел. 8-902-870-17-22.

 ►Участок с начатым строи-
тельством на ул. Октябрьская, 
31. Имеется капитальный фун-
дамент (11,5х9,5 м) в два ря-
да, пробурена скважина, есть 
баня (6х4) 3-х стенок. Стоит 
сруб (6х4) под крышей. Гараж 
из плит (6х4), большая ко-
нюшня всё на капит. фунда-
менте. Цена при осмотре. Тел. 
8-904-546-84-13.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на берегу пруда 
на ул. К. Либкнехта, 78. Тел. 
8-950-197-07-19.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 
к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

 ►Земельный участок 12 со-
ток на ул. К. Либкнехта, 42. До 
берега пруда 5 мин. ходьбы. 
Тел. 8-905-809-40-15.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне городской бани. Смотро-
вая яма, овощная яма. Тел. 
8-963-038-58-65.

СДАМ
 ►Срочно 1-комн. кв. в цен-

тре. Тел. 8-9000-462-100.

ПРОДАМ
разное

 ►Скутер модели VENTO 
ZIPGT5. Тел. 8-950-638-48-49.

 ►Скутер «Fortune». Новый, 
на гарантии, 49 см3 объём 
двиг., мощность 2,72 л.с. Доку-
менты готовы. Тел. 8-952-743-
14-93.

 ►Детский велосипед (от 5 до 
7 лет), 500 руб. Тел. 8-904-544-
13-23.

 ►2 кресла, б/у, светло-корич-
невого цвета. Цена договор-
ная. Тел. 8-905-807-16-83.

 ►Спутниковые антенны МТС, 
3900 руб. Тел. 8-900-20-20-
432.

 ►В связи с переездом про-
дам станки по дереву: токар-
ный, электрофреза, электро-
фуганок по 2 тыс. руб. за каж-
дый. Сверлильный станок 
3500 руб. Тел. 8-912-224-02-
07. 

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
кодом» реализует: брус, до-
ску. Дома, бани. Мебель. Тел. 
8-904-164-23-10, 8-912-246-
71-24.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты, семьи). Улья, медогонку. 
Тел. 8-902-260-11-84.

 ►Навоз в мешках. Тел. 8-950-
632-50-59, 8-922-345-25-41.

 ►Навоз КРС, 50 руб. мешок. 
Самовывоз. Тел. 8-950-205-
83-12.

 ►Навоз. Доставка по В. Туре. 
Тел. 8-950-652-86-18.

 ►Навоз КРС в мешках, 60 
руб. Самовывоз. Тел. 8-950-
645-59-68.

 ►Навоз в мешках. Доставка. 
Тел. 8-953-386-49-90.

 ►Ст е к л о  н а р е з а н н о е 
(1,2х0,4) на 1 или 2 шестиме-
тровые теплицы. Недорого. 
Тел. 8-950-638-48-49.

 ►Двух тёлочек. Тел. 8-950-
648-62-90.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Вспашка огородов мото-

блоком. Тел. 8-982-651-48-59, 
8-908-633-54-75 (Александр).

 ►Срубим сруб по вашим раз-
мерам. Дрова колотые (берё-
за, смешанные). Тел. 8-922-
180-52-54. 

 ►Ремонт швейных  машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Установка, обслуживание и 
ремонт спутниковых антенн 
МТС, Триколор, Телекарта. Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-

дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы. Каче-
ство. Гарантия. Возможно из 
наших материалов. Тел. 8-965-
526-69-69, 8-912-048-43-22, 
8-922-166-68-87.

 ► Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство и 
поднятие домов, замена вен-
цов. Кровля, крыши, бетони-
рование, стяжка, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
ш и х  м а т е р и а л о в . 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Выполняем любые обще-
строительные и отделочные 
работы. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-

ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области, а/м «ЗИЛ Самосвал 6 
тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

ОТДАМ 
 ►Собак, кошек (стерилизо-

ванных), щенков от малень-
кой собачки в добрые руки. 
Тел. 8-953-051-66-16.

                            Все виды УЗИ
                                 - Высококвалифицированные врачи;

                              - Современное обоудование;
                              - Доступные цены.

- Узи сердца и консультации кардиолога, невролога.
13 мая - кардиолог;    27 мая - невролог.

Ранняя диагностика - залог вашего здоровья!
Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.
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Знай наших

«Золотая 
АрхИдея - 2018»
19-22 апреля в г. Тюмени состоялся XVII Международный 
молодежный архитектурно-художественный фестиваль-
конкурс «Золотая АрхИдея-2018».
Этот конкурс ежегодно проходит весной в Тюменском индустриаль-

ном университете. Целью его проведения является поддержка твор-
чества талантливой молодежи, содействие их творческому становле-
нию, развитие международных связей и сотрудничества, ранняя про-
фориентация.

Это единственный детский фестиваль архитектурного творчества в 
России, где представлены возрастные категории от 12 до17 лет. А сре-
ди студенческих работ можно увидеть проекты из учебных заведений 
России, а также Германии, Польши, Армении, Китая…

В этом году здесь были представлены архитектурные фантазии, бу-
мажная пластика и проработанные макеты различных студий и школ 
из Тольятти, Набережных Челнов, Новосибирска, Томска, Самары, То-
больска, Нижневартовска, Тюмени и других городов. 

Класс дизайна Детской школы искусств им. А.А. Пантыкина принял 
участие в номинации «Бумагопластика». Мы представили 3 больших 
проекта: «Биоформы», «Вещь – проводник цивилизации» и «Времена 
года – Детство». Требования к конкурсным работам год от года воз-
растают. В них ценится риск, образность, чувство меры, культура цве-
та. Своими работами мы должны были сказать что-то новое или по-
ставить хороший вопрос. Бумажная модель больше, чем «поделка»! 
Это инструмент для формирования архитектурного и дизайнерского 
мышления, изобретение лучшего или правильного… 

Результат у наших ребят получился отличный - Дипломы 1-й, 2-й и 
3-й степени в старшей возрастной группе и Диплом 1-й степени у де-
тей от 12 до 14 лет.

Дипломантами 1-й степени стали Вероника Пономарева за экспе-
риментальную пластику «Птица» и выпускник класса дизайн Алексей 
Брагин за работу «Зонтик в стиле конструктивизма». 

Диплом 2-й степени получили авторы макета «Буква для детской 
площадки» - Лиза Петрова, Ксения Смирнова и Дарья Кузьмина. 

Диплом 3-й степени завоевала групповая работа «Лист – рельеф», 
авторов Лены Авдюшевой, Саши Ивановой, Юли Казаковой, На-
сти Калмыкой, Жени Иванова  и Степана Федина. 

Поздравляю всех участников конкурса с освоением нового дизай-
нерского пространства!

Наталья КОМАРЬ, преподаватель класса дизайн

Танц-шоу Ларисы Шавниной 
вошло в десятку сильнейших!
В начале мая в г.Екатеринбурге в ЦК 
«Урал» триумфально прошел 10-ый 
«Кубок России по танцам - 2018». 

Это самое масштабное танцевальное событие 
Уральского региона, включающее в себя зрелищ-
ные соревнования и яркие показательные высту-
пления. Более 80 номинаций по разным танце-
вальным направлениям, более 1500 участников 
со всей России всех возрастов, призовой фонд бо-
лее 1 000 000 рублей, звездное жюри! Одним из 
его представителей был победитель телепроекта 
«Танцы на ТНТ» Дмитрий Трохин (сценический 
псевдоним Адам). 

Участие в этом грандиозном проекте впервые 
рискунули принять верхнетуринцы - образцовое 
«Танц-шоу Ларисы Шавниной». Всем командам, 
приехавшим на Кубок России, присваивался поряд-

ковый номер. Наши танцоры выступали под номе-
ром 131. В каждой номинации были свои члены жю-

ри – лучшие в своем направлении!
Танцевальный марафон продол-

жался в течение двух дней. Среди 
юниоров в номинации «стрит-дэнс» 
младшая группа танц-шоу Ларисы 
Шавниной заняла 5-е место! Старшая 
группа стала 7-й среди 16-ти команд!

 «Для нас главной была не победа, 
а участие в этом грандиозном танце-
вальном шоу, - рассказывает руково-
дитель коллектива. - Здесь были 
представлены все современные на-
правления – латино-шоу, белли-денс, 
данс-шоу и многие другие. Было на 
что посмотреть, чему поучиться, за-
разиться позитивом, лично познако-
миться со звездами танцпола. Теперь 
мы знаем, куда нам стремиться, на 
кого равняться!»

 Ирина АВДЮШЕВА

Вдоль по улице широкой!
- так назывался 
отчетный концерт хора 
русской песни и 
коллектива народного 
танца, который прошел 
в прошлое воскресенье 
в центре культуры и 
досуга. 
Здесь собралось множество 

поклонников творчества 
этих двух замечательных 
коллективов, продолжателей 
народных традиций.

Душевные лирические пес-
ни хора и ансамбля «Горни-
ца» под руководством Лари-
сы Мантуровой чередовались 
с яркими танцевальными постановка-
ми Нины Хисамутдиновой. Вот уже на 
протяжении 37 лет она является бес-
сменным руководителем коллектива 
народного танца. 

Здесь состоялась премьера 
танца «Русская рать». Новыми 
композициями порадовали 
зрителя и вокалисты, в том 
числе и сам руководитель хо-
ра Л. Мантурова, впервые ис-
полнившая песню «Россия 
матушка». 

Все выступления встреча-
лись зрителями на «ура»! 
Верхнетуринцы вновь смогли 
оценить талант самодеятель-
ных артистов и их руководи-
телей, порадоваться новым и 
уже полюбившимся песням и 
танцам, ярким костюмам. 

Зрители долго не отпускали 

артистов, благодарили за замечатель-
ный концерт и прекрасное настрое-
ние, которое они им подарили! 

В конце народного праздника участ-
ники коллективов поздравили руко-
водителей с окончанием творческого 

сезона, как и дети, и внуки Л. Манту-
ровой и Н. Хисамутдиновой, пришед-
шие на концерт с цветами и самыми 
добрыми пожеланиями.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Р. Исмагилова

Участники танц-шоу со звездой ТНТ

Выступает ансамбль «Горница»

Без хора русской песни не обходится ни один городской праздник


