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Мы 
в финале!

Верхняя Тура вышла в финал 
Всероссийского конкурса проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
Победители конкурса получат 
субсидии от 30 до 100 млн рублей.

Напомним, что ежегодно с 2018 по 2021 
год на поддержку лучших проектов благо-
устройства в малых городах и историче-
ских поселениях страны из федерального 
бюджета планируется выделять не менее 
5 млрд рублей. Такое решение было при-
нято Президентом России Владимиром 
Путиным по итогам рабочего совещания, 
прошедшего 17 января в рамках Форума 
малых городов и исторических поселений 
в г. Коломне Московской области.

В борьбу за федеральный грант Верхняя 
Тура вступила с проектом благоустройства 
набережной городского пруда. Заявка уже 
прошла через общественные слушания, 
выдержала экзамен на региональном 
уровне и была направлена для рассмотре-
ния в Минстрой РФ. 

Всего для участия в конкурсе в Мин-
строй России поступило порядка 450 зая-
вок. 

22 мая в 17.00 по московскому времени 
состоялся очередной этап конкурса - экс-
пертный отбор конкурсных заявок и до-
пуск к публичной защите в целях опреде-
ления финалистов конкурса. В категории 
городов с населением до 10 тысяч человек 
Верхняя Тура заняла 8 место! Мы в фина-
ле!

Финалисты конкурса пройдут публич-
ную защиту перед экспертами 26-27 мая 
в Москве. По ее результатам Федеральная 
комиссия отберет 80 лучших проектов-по-
бедителей, они будут объявлены 28 мая.

 «Большое внимание уделяется откры-
тости этого конкурса. Проекты благоу-
стройства проходили общественные об-
суждения и получили одобрение граждан. 
Отбор победителей также будет прово-
диться в публичном поле и за работой экс-
пертов можно будет следить онлайн», - по-
яснил заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Андрей 
Чибис.

В случае победы в конкурсе Верхняя Ту-
ра получит из федерального бюджета до 
30 миллионов рублей на благоустройство 
набережной в 2019 г.

Людмила ШАКИНА

Российская актриса, певица, продюсер, 
телеведущая, писательница и представи-
тельница благотворительных фондов. 
Ольга Будина с успехом сочетает все эти 
ипостаси и добивается признания в сво-
их столь разнообразных начинаниях.

Ее приглашали сниматься в Голливуд, 
но она не захотела бросить съемки в филь-
ме Алексея Учителя «Дневник его жены».  
Ей пророчили великое актерское будущее 
после «Идиота», но, по ее словам, карьера 
для нее находится на втором или даже на 
третьем плане. Главное – это ее сын, ее се-
мья. Ольга поделилась с верхнетуринца-
ми своим взглядом на воспитание: «Мы 
должны быть рядом с нашими детьми, мы 
должны напитать их любовью. Ни детский 
сад, ни школа, ни какой другой социум не 
заменят им родителей. Иначе ваш ребе-

нок будет думать, как воспитатель, гово-
рить, как нянечка... Вся наша работа ради 
жизни, а не жизнь ради работы.».

Ольга Будина выглядит нежной и трога-
тельной, но при этом в ней чувствуется 
стальной стержень. А мощная энергетика 
и удивительное обаяние позволили в счи-
танные минуты установить тесную связь 
со зрителями.

В 2015 году Ольга создала группу «Цвет 
граната». В репертуаре коллектива извест-
ные бардовские песни Владимира Высоц-
кого, Булата Окуджавы, Новеллы Матвее-
вой, Вероники Долиной в стиле джаз-рок. 
Почему именно такой выбор? «Мое дет-
ство прошло не в попсе, - объясняет Оль-
га Будина. – Я выросла на творчестве бар-
дов, под песни «шестидесятников». Совре-
менные песни слушать невозможно: 
иногда может быть какая-то интересная 
мелодия, порой – аранжировка, но тексты 
неудобоваримы ни при каких обстоятель-
ствах. В бардовской песне, наоборот, во 
главе угла стоит слово, смысл, а музыка – 
вторична. Недаром сами барды говорят, 
что они – поэты. И поют свои стихи под 

три аккорда. Я подумала, почему бы не за-
няться современной аранжировкой автор-
ской песни. Мне не хочется, чтобы твор-
чество бардов кануло в лету, чтобы ушла 
эта культура. Так появилась  музыкальная 
группа «Цвет граната». Название родилось 
спонтанно: мне просто нравится красный 
цвет, как и одноименный фильм Сергея 
Параджанова. Все сошлось по смыслу и 
философии. Мы с музыкантами два года 
работали над обработкой песен...»

И у верхнетуринцев была возможность 
оценить получившийся результат. Слова-
ми сложно, практически невозможно, пе-
редать эмоции от выступления актрисы. 
Но это было потрясающе! «Музыкант» Б. 
Окуджавы, «Книга» В. Долиной, «Я не лю-
блю...» В. Высоцкого... Перед исполнени-
ем последней песни Ольга подчеркнула: 
«Это брутальная мужская песня. Но вклю-
чила ее в свой репертуар, ведь я готова 
подписаться под каждым словом. Это пра-
вильные слова, и они нужны нам сегод-
ня!».

Я спою эту песню 
о тебе, для тебя

Эта строчка из песни наиболее верно 
по ощущениям передает настроение 
встречи с Ольгой БУДИНОЙ, которая 
состоялась 22 мая в городском 
кинотеатре. Она действительно пела 
о каждом из нас и, казалось, для 
каждого лично. 

Признание и награды
• Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области 
литературы и искусства;

• Вошла в состав Большого жюри XXV 
ММКФ, став самым молодым членом жюри 
за всю историю фестиваля (2003);

• Кавалер орденов Михайлы Ломоносова 
и «Слава нации»;

• Академик Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук;

• Член Правления Союза 
кинематографистов;

• Призёр многочисленных 
кинофестивалей и единственная актриса в 
России, фильмы с которой дважды 
выдвигались на «Оскар»[;

• Вошла всписок 10 самых красивых 
женщин России;

• Именем Ольги Будиной названа звезда 
девятой величины в созвездии Стрельца.
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В городской Думе

Открытое письмоБлагодарность

Способность 
к великому Когда-то двор дома 

№96 по ул. Грушина 
был самым 
красивым в городе! А 
сейчас вокруг, как 
после бомбежки. 
По всему двору лежат 

сваленные год назад 
ураганом деревья и 

останки сгоревших три года назад сараев. Все 
это несет угрозу пожара. В центре двора, где 
проходит теплотрасса от соседнего дома № 98, 
кучей навалена разрушенная кирпичная клад-
ка. Когда-то ей был заложен вентиль, но время 
одного из ремонтов на теплотрассе слесаря ее 
сломали и с той поры куски кирпичной кладки 
валяются по всему двору.

Мостики от подъездов, когда-то выложенные 
силами жильцов кирпичами и досками, сейчас 
находятся в ужасном состоянии, потому что не 
ремонтировались много лет. Нет над подъезда-
ми и козырьков, что во время схода снега пред-
ставляет опасность для жильцов дома. Деревян-
ными туалетами, находящимися на территории 
двора давно никто не пользуется, кроме случай-
ных прохожих. Также они служат местом для 
сбора мусора, а исходящий отсюда запах при-
влекает насекомых.

Двор превратился в мусоросборник. Не всем 
хочется идти до мусорных баков, поэтому жиль-
цы соседних домов проходят через наш двор и 
оставляют свой мусор на территории нашего 
дома и без того напоминающую свалку. 

Просим управляющую компанию, другие 
городские службы обратить внимание на 
наш двор и принять меры по его благоу-
стройству. В доме в основном живут пожи-
лые люди и семьи с маленькими детьми. Все 
жильцы дома исправно оплачивают комму-
нальные услуги!

Жильцы дома № 96 по ул.Грушина

Депутаты подвели итоги 
отопительного сезона

Состояние любой экономики и 
любой нации можно оценить по 
их возможности к реализации 
крупных, стратегических 
проектов, таких идей, которые 
создают будущее страны, 
обеспечивают ее лидерство на 
многие годы. 
Это много раз было доказано в со-

ветский период нашей страны – ин-
дустриализация, освоение космоса, 
способность создать непреодолимый 
ядерный щит. При этом надо пони-
мать, что многое удалось достичь на 
основе того потенциала, который 
был создан до революции. Царская, 
императорская Россия долгие года 
накапливала те силы, которые с та-
кой мощью проявились в XX веке. Об 
этом нельзя забывать, преемствен-
ность в развитии нации и государ-
ства – одно из главных причин ее до-
стижений. Способность к великому в 
нашем народе была всегда.

Наверное, поэтому с таким разоча-
рованием и болью восприняли не-
други России открытие Крымского 
моста. Пуск уникального по своей 
технической и технологической реа-
лизации сооружения показал, что на-
ше государство обладает всеми необ-
ходимыми компетенциями для обе-
спечения достойного места России в 
мировой экономике и геополитике – 
человеческим потенциалом, финан-
совыми возможностями, современ-
ными технологиями. У Запада нет 

никакой монополии на научно-тех-
нический прогресс, как бы им не хо-
телось доказать обратное через сво-
их бесноватых и глуповатых либе-
рал-прислужников.

Для России очень важно эту тен-
денцию – по созданию мегапроектов 
– укрепить. Особенно в тех отраслях, 
которые напрямую влияют на каче-
ство жизни граждан. В этом важную 
роль должны сыграть наиболее пере-
довые регионы, такие  как Средний 
Урал. Сейчас в рамках Пятилетки 
развития приступили к активной ре-
ализации нескольких из них. Напри-
мер – создание по поручению Прези-
дента России Владимира Путина все-
российского медицинского кластера, 
который станет и мощным кадровым 
резервом современных медицинских 
кадров, и базой для научных иссле-
дований. Кроме того, в уральском ме-
дицинском кластере люди будут по-
лучать помощь и лечение по лучшим 
мировым стандартам. Именно такие 
проекты позволят продвинуться да-
леко вперед по двум важнейшим на-
правлениям – улучшение демогра-
фической ситуации и рост продолжи-
тельности жизни.

Можно быть уверенными, что Урал 
внесет огромный вклад в реализации 
революционных по своей мощи и со-
циально-экономической эффектив-
ности идей. И пусть расстраиваются 
наши враги.

Александр РЫЖКОВ

А у нас во дворе…

22 мая состоялось очередное 
заседание Думы городского округа 
Верхняя Тура. В повестке дня стояли 
вопросы подведения итогов 
прошедшего отопительного сезона и 
подготовки к предстоящему, об 
исполнении городского бюджета в 
2017 году и в 1 квартале текущего 
года, об организации детского и 
взрослого сполрта и пр.

Об итогах отопительного сезона
Как доложил директор ООО «РКС» О.А. 

Сидоров, благодаря мероприятиям, прове-
денным при подготовке к зимнему сезону 
2017-2018 гг. (ориентировочная стоимость 
выполненных работ составляет порядка 1,5 
млн. руб.) отопительный сезон прошел ста-
бильно на всех объектах. Температурный 
режим тепловой энергии соблюдался, ава-
рий на сетях и котельном оборудовании, 
следствием которых могла бы стать оста-
новка в подаче тепла, не зафиксировано.

По итогам отопительного сезона долг 
ООО «РКС» перед «Уралсевергазом» состав-
ляет порядка 49 млн. руб., из них 12 млн. 
руб. – это проценты и штрафы, начислен-
ные поставщиками газа. В период с 1 сен-
тября 2017 г. по 18 мая 2018 г. на счёт «Урал-
севергаза» было перечислено 21,6 млн. руб.

Долг за электроэнергию перед «Энергос-
быТ Плюс» составляет 32,5 млн. руб. Задол-
женность «РКС» перед энергетиками на на-
чало отопительного сезона составляла 22,8 
млн. руб.

Как подчеркнул О.А. Сидоров, из общей 
суммы накопленной задолженности значи-
тельная часть – это долги населения. 

Депутаты единогласно приняли решение 
признать удовлетворительной работу по 
подготовке и проведению отопительного 
сезона. Также ООО «РКС» рекомендовано 
обеспечить погашение кредиторской за-
долженности за потребленные топливно-э-
нергетические ресурсы.

Началась подготовка 
жилфонда к зиме
Главный инженер УК «Верхнетуринская» 

Д.С. Перегримов сообщил, что при прохож-
дении отопительного сезона аварийных си-
туаций, связанных с длительным (более су-
ток) отключением потребителей, не зафик-
сировано. 

Кредиторская задолженность ООО«УК 
«Верхнетуринская» составляет порядка 180 
тыс. руб. (129 т.р. – перед МБУ «Благоу-
стройство», 54 т.р. – перед ООО «ПМ «Тех-
нология»)

В рамках подготовки к новому отопи-
тельному сезону планируется провести за-
мену 60 м трубопровода, 40 единиц запор-
ной арматуры и 70 м стояков системы ото-
пления; 45 м трубопровода и 60 м стояков 
системы ХВС и ГВС; 25 м стояков канализа-
ции; 1200 кв. м мягкой кровли и 60 кв. м 
шиферной кровли; 350 общедомовых элек-
трических сетей. Сумма средств, заплани-
рованная на проведение данных работ, со-
ставляет 1,09 млн. руб.

Весенний паводок выявил следующие 
проблемы жилого фонда. Из-за недостаточ-
ного утепления кровли на домах ряда жи-
лых домов, а именно на ул. Володарского, 
29, и ул. 8 Марта, 7-а, на крышах образует-
ся наледь, что приводит к снижению тем-
пературы в квартирах верхних этажей. Как 
пояснил Д.С. Перегримов, на данных домах 
необходимо проведение капитального ре-
монта кровли с устройством дополнитель-
ного утепляющего слоя. Для решения это-
го вопроса необходимо перенести сроки 
проведения капремонта согласно Регио-
нальной программы капмтальных ремон-
тов МКД.

Развитие детского 
и взрослого спорта
Председатель Комитета по делам культу-

ры и спорта Е. Щапова рассказала о том, как 
организована спортивная работа в городе.

В Верхней Туре работает ДЮСШ, в кото-
рой занимаются 210 человек. В школе име-
ются три лицензированных отделения – 
бокс, хоккей, лыжные гонки.

Помимо этого, на территории городско-
го округа на базе городских учреждений ра-
ботают спортивные секции. Секция на-
стольного тенниса ДЮСШ базируется в 
спортзале горадминистрации. Секция тя-
желой атлетики (взрослые-дети) работает 
на базе ДЮСШ.  Группа здоровья ДЮСШ 
(взрослые) занимается в спортзале школы 
№ 14. Все эти секции работают бесплатно.

Также в городе есть платные секции – 

группа здоровья на базе школы № 19, сек-
ция волейбола на базе ВТМТ (занимаются 
работники ВТМЗ), группы аэробики на ба-
зе ВПК «Мужество», ПМЦ «Колосок» и ГЦ-
КиД.

Если говорить о дальнейшем развитии 
детского и взослого спорта, подчеркнула 
Елена Геннадьевна, необходима база для 
размещения и работы секций, в частности, 
помещение для работы отделения бокса 
(так как в настоящий момент занятия про-
ходят в подвальном помещении ВТМТ), ре-
монт тренажерного зала ДЮСШ, водной 
станции и пр. Помимо материально-техни-
ческой базы необходимы кадры: тренеры 
по игровым видам спорта – баскетбол, фут-
бол, волейбол. Хотелось бы открыть секции 
для девочек, к примеру, гимнастика, фигур-
ное катание и т.п.

Депутаты обсудили организацию детско-
го и взрослого спорта в городе и задачи это-
го направления на 2018 г.

Глава города отчитался 
о проделанной работе
И.С. Веснин отчитался о результатах дея-

тельности местной администрации в 2017 г.
Глава города отметил, что «динамика раз-

вития городского округа в 2017 году по ос-
новным социально-экономическим пока-
зателям свидетельствует о стабильной эко-
номической ситуации и финансовой 
деятельности, что позволило не ухудшить 
качество жизни населения города». 

Основные показатели социально-эконо-
мического развития за прошлый год харак-
теризуются не только стабильностью, но и 
небольшой положительной динамикой по 
ряду основных показателей.

Подробный отчет главы города читайте в 
следующем номере газеты.

Людмила ШАКИНА
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26 мая - День российского предпринимательства

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА! 

Поздравляю вас с Днем российского 
предпринимательства! 

Свердловская область входит в пятёрку 
российских регионов-лидеров по ключе-
вым показателям развития малого и сред-
него бизнеса. В регионе работает более 204 
тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые обеспечивают 
занятость свыше 640 тысяч уральцев.   

Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства, создание благо-
приятных условий для ведения бизнеса, яв-
ляются приоритетными направлениями ра-
боты Правительства региона. В минувшем 
году более 2000 жителей Свердловской об-
ласти стали участниками образовательных 
программ «Начни своё дело», «Азбука 
предпринимательства» и «Школа предпри-
нимательства», ещё более 12 тысяч ураль-
цев прошли обучение в рамках проекта 
«Бизнес-класс». По итогам 2017 года более 
20 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства получили государ-
ственную поддержку в различных формах: 
в виде льготных инвестиционных займов, 
микрозаймов, субсидий, грантов и других 
на сумму более 8 миллиардов рублей.

В этом году   мы приступили к реализа-
ции программы «Пятилетка развития», при-
званной  вывести регион в тройку лидеров 
экономического развития, в которой осо-
бое внимание уделено развитию предпри-
нимательства. 

Уважаемые предприниматели 
Среднего Урала! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в развитии 
бизнеса!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

«Светлана» - первый коммерческий 
магазин Верхней Туры

Профессиональный 
праздник бизнесменов 
будет отмечать и семья 
верхнетуринского 
предпринимателя А. В. 
Селезнева. Сегодня 
Александр Викторович 
рассказывает, с чего 
начинался его бизнес. 
Об истории малого пред-

приятия. Все началось в 1991 
году с акционерного общества 
«Крона». Это было время хро-
нического товарного дефицита, 
когда из свободной продажи ис-
чезли практически все основ-
ные товары. Вместе с компаньо-
нами мы занялись закупочной 
деятельностью: ездили по стра-
не в поисках продуктов пита-
ния и занимались дальнейшей 
их поставкой в местные магази-
ны, заключали договоры с 
совхозом «Верхнетуринский» 
на уборку картофеля. На зара-
ботанные деньги купили поме-
щение и 1 сентября 1992 года 
открыли самый первый в Верх-
ней Туре коммерческий мага-
зин.  Назвали его «Светлана». 

О предприятии в целом. В 
настоящее время мы с супругой 
имеем три магазина. Магазин 
«Светлана» занимается только 
продуктами. «Радугу» строили с 
целью расширения ассортимен-

та мебели для населения В.Ту-
ры. Второй этаж магазина, в ос-
новном, занимают товары для 
ведения домашнего хозяйства, 
подарки и канцелярия. Магазин 
«Товары для дома» в данный 
момент превратился у нас в 
«минимаркет», где наряду с 
продуктами питания осущест-
вляется продажа товаров по-
вседневного спроса. В данное 
время мы очень активно рас-
ширяем ассортимент электро- 
и мототехники для мужчин, 
сантехники, крепежей и това-
ров для садоводства и огород-
ничества, к примеру, мотобло-
ки пользуются хорошим спро-
сом у населения. Учитывая это, 
мы и дальше планируем расши-
рять подобный ассортимент то-
варов, чтобы полностью за-
крыть все потребности жителей 
нашего и соседних городов. 
Часть площадей в магазине за-
нимают арендаторы.

Назвать магазин «Светла-
на» предложил компаньон в 
честь своей жены Светланы Ма-
каровой. За 26 лет работы мага-
зин вырос и по площади, и по 
ассортименту. Сейчас он пере-
живает не самые лучшие време-
на. Высокая конкуренция с «се-
тевыми» магазинами дает о се-
бе знать. В прошлом году в нем 

сформировался новый коллек-
тив, где есть и ветераны труда. 
Одна из ветеранов - Татьяна Га-
рапат. Она много лет трудится в 
торговле и очень любит свою 
профессию. Судя по отзывам 
покупателей, она – самый попу-
лярный продавец магазина, ко-
торый умеет расположить к се-
бе людей, предложить нужный 
товар и рассказать о нем все не-
обходимое. Еще один ветеран 
«Светланы»- Галина Геннадьев-
на Крупина. Более 10 лет она 
наводит чистоту в помещениях 
магазина и успела поработать 
со многими коллективами про-
давцов. 

Расширения производства 
пока не предвидится, так как 
назрел ремонт зданий магази-
нов. Капитальный ремонт кос-
нется только магазина «Товары 

для дома» - здесь проведем ре-
монт кровли. Косметическому 
ремонту подвергнутся внутрен-
ние помещения «Светланы» и 
частично магазин «Радуга». 

О праздниках. Мы ежегодно 
поздравляем всех сотрудников 
нашего предприятия с Днями 
рождения, с Новым годом, с 
женским днем 8 Марта и дарим 
им подарки, выписываем пре-
мии и т.д. В День торговли от-
мечаем лучших сотрудников де-
нежными премиями и грамота-
ми от руководства предприятия 
и главы городского округа. Всем 
работникам торговли хочу по-
желать крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, хоро-
шей выручки и качественного 
обслуживания жителей Верхней 
Туры. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Начинающие предприниматели Свердловской 
области смогут получить беспроцентные займы до 
500 тысяч рублей 
Свердловский областной фонд поддержки предприни-

мательства открыл приём заявок на новый вид поддерж-
ки для начинающих предпринимателей. Бизнесмены, 
впервые зарегистрированные менее 12 месяцев назад и 
прошедшие обучение по программе «Начни своё дело», 
смогут получить в областном фонде беспроцентные зай-
мы до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет.

Подать заявку на беспроцентные займы могут предпри-
ниматели, которые в этом году или в любые предыдущие 
годы прошли обучение по программе «Начни своё дело». 
После получения сертификатов о прохождении всех трёх 
этапов образовательной программы, предприниматели 
заполняют минимальный пакет документов и выступают 
с презентацией перед комиссией. После одобрения заяв-
ки комиссией за каждым прошедшим конкурсный отбор 
будет закреплен персональный консультант, который по-
может предпринимателю оформить заявку на беспро-
центный заём через личный кабинет на сайте www.sofp.
ru. 

На беспроцентные займы в этом году будет выделено 
20 миллионов рублей. Если новый инструмент покажет 
свою эффективность и востребованность – возможно уве-
личение финансирования. Всего на господдержку малого 
и среднего бизнеса Свердловской области в 2018 году бу-
дет направлено около 430 миллионов рублей из област-
ного, федерального и муниципальных бюджетов. 

Напомним, кроме нового финансового инструмента в 
виде беспроцентных займов, начинающие предпринима-
тели могут пройти обучение по программе «Начни своё 
дело», получить консультации в областном фонде или му-
ниципальном фонде поддержки предпринимательства, 
получить микрозаймы «Старт» до 750 тысяч рублей под 
10% годовых. Вся подробная информация на сайте област-
ного фонда поддержки предпринимательства или по те-
лефону бесплатной горячей линии 8 800 500 77 85.

ДИП Свердловской области

Будет у людей стабильный 
заработок- будет развиваться 
малый бизнес! 
Либиса Галимова из числа тех, 
кто начинал свой бизнес в 
«лихие 90-е» и прошел 
испытание «огнем, водой и 
медными трубами»! 
Она окончила ВТМТ. Пришла на за-

вод, где работала практически вся ее 
семья – родители, братья и сестры. Ли-
биса устроилась в конструкторское 
бюро. У большинства ещё живы в па-
мяти воспоминания о середине 90-х, 
когда зарплату не давали по полгода. 
Муж Л. Галимовой, который также ра-
ботал на ВТМЗ, решил открыть свое 
дело, занимался картофелем, лесом, 
месяцами мотаясь по Казахстану и Уз-
бекистану. Денег катастрофически не 
хватало, а семью нужно было кормить.

В это нелегкое время старшая сестра 
Л. Галимовой - Люция Закирова, пред-
ложила ей съездить в Москву за това-
ром. Сестра помогла и со стартовым 
капиталом, и за детьми согласилась 
присмотреть. Товар в то время поку-
пали на рынке в Лужниках, который в 
90-е годы из стадиона превратился в 
огромную оптовую точку. 

Либиса Ахматхановна решила одеть 
женщин и накупила платьев и блузок. 
Торговали в В. Туре на открытом рын-
ке. Она вспоминает, что первый раз 
встала за прилавок в канун 8 Марта. 
Рядом с ней стояли такие же начина-
ющие предприниматели – Р. Бартусо-
ва, Н. Денякина, А. Тимшина и Л. 

Шляпникова. Товар пользовался спро-
сом, потому что в магазинах ничего не 
было.  И Л. Галимова решила, что дело 
стоит того. Три года она работала на 
заводе и ездила за товаром. В 1997 го-
ду она уволилась с ВТМЗ и полностью 
сосредоточилась на торговле. Торго-
вать приходилось не только в Верхней 
Туре и близлежащих городах, но и в 
Серове, Краснотурьинске и пр. Гали-

мовы одни из первых в нашем городе 
начали предлагать покупателям каче-
ственную фирменную обувь.

Видя, как грамотно и успешно раз-
вивается бизнес у Галимовых, сотруд-
ник администрации Н. Иканина под-
вигла их на расширение бизнеса. И 1 
июня 2004 г. Галимовы открыли мага-
зин «Лидер»!

«В 90-е жилось хоть и трудно, но лю-
ди были добрее друг к другу, - вспоми-
нает Либиса Ахматхановна. – Пред-
приниматели поддерживали друг дру-
га. Сегодня живем лучше, но в городе 
жесткая конкуренция, молодежь на-
ступает на пятки! Кроме того, торго-
вые сети, как акулы, подъедают малый 
бизнес. Но я и другие предпринимате-
ли стараемся держать марку, хоть и да-
ется это с каждым годом все труднее. 
Мы, как прежде, ведем честный биз-
нес, предлагаем качественный товар, 
наши продавцы имеют полный соцпа-
кет. Я благодарна нашим постоянным 
покупателям, своей семье, родным, 
поддержка которых для меня очень 
важна!

В канун профессионального празд-
ника хочется всем коллегам пожелать 
здоровья, стабильности, чтобы в на-
шем городе, как и по всей стране, раз-
вивались предприятия. Будут у людей 
деньги, будет развиваться малый биз-
нес!» 

Ирина АВДЮШЕВА

Поддержка 
государства
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Событие

27 мая - Всероссийский день библиотек

ФОРМУЛА библиотекаря  
Каким должен быть детский библиотекарь? Весёлым? Несомненно! Эрудированным? 
Обязательно! Красивым? Конечно! Начитанным? Непременно! Мудрым? А как же! И 
после этого краткого вступления закрадывается вопрос: а существуют ли на свете 
люди с таким исключительным набором личностных качеств? И можно ли на них 
взглянуть хоть одним глазком?

Ну, за множество столь необыкновенных 
людей не ручаемся, но вот про одного тако-
го человека рассказать можем, и показать 
тоже. Знакомьтесь: Елена Константиновна 
Бажина, методист  МБУК «Центральная го-
родская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» ГО 
Верхняя Тура (на фото).

Это она принимает в детском зале «Свет-
лячок» совсем крохотных «БиблиоДеток» и 
их мам. Это она с воспитанниками детских 
садов и учащимися начальной школы совер-
шает путешествия в пространстве и време-
ни, погружаясь в глубины океана и покоряя 
немыслимые просторы космоса, это она 
придумывает косплеи и необычные эко-ак-
ции.

Воспитатели детского сада № 47, одни из 
самых частых посетителей детского читаль-
ного зала, вот как отзываются о мероприя-
тиях Елены Константиновны: «Хочется по-
благодарить за высокий профессионализм, 
за то, что вы делаете мир наших детей увле-
кательным и интересным. За то, что ваши 
мероприятия не только развлекают, но и 

развивают детей».
Чтобы просто рассказать о сложном – для 

этого ведь тоже нужен талант, и особая «дет-
скость» или свежесть восприятия.  И умение, 
не присаживаясь на корточки, на равных бе-
седовать с юным читателем. И особая душев-
ная чуткость. А ещё – умение выдумывать, 
фантазировать, или, как сейчас модно гово-
рить, – креативить.

18 лет она работает библиотекарем. 6574 
дня. Почти половина жизни. Если перечис-
лять все заслуги и регалии, то и места не хва-
тит – но о самых главных сказать всё же хо-
чется. В 2014 году Елена Константиновна 
участвовала в V Областном конкурсе тема-
тических материалов по работе с семьёй, по-
лучила диплом первой степени в номина-
ции «Ответственное родительство». В 2013 
году стала победителем  Областного конкур-
са библиотек «ЭЙКОС» - значит ДОМ» в но-
минации «Колыбель». 

Накануне дня библиотек у Елены Констан-
тиновны День рождения. Коллектив библи-
отеки поздравляет её, и желает ей сохранить 

и пронести по жизни дальше все замеча-
тельные качества. И пусть каждый новый 
день приносит только радость!

А всем коллегам – библиотекарям - по-
здравление с профессиональным праздни-
ком, Общероссийским Днем Библиотек:

Пусть вкуса к книгам не теряют люди,
В аптеку для души 
                           стремятся каждый день, 
А солнце пусть сияет, 
                             будто блин на небе-блюде
В душе ликует май, и распускается сирень!

Коллектив библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова

Фото из семейного архива 
Е. Бажиной

Народный рейтинг
В канун  Дня предпринимателя мы провели среди горожан опрос, задав 
несколько вопросов: кто на ваш взгляд самый успешный предприниматель 
нашего города (1), самый щедрый (2) и самый обаятельный и привлекательный 
(3). Также, поинтересовались, хотел бы кто-то из горожан заняться 
предпринимательской деятельностью и почему (4).

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

От всей души поздравляем вас с Днем российского 
предпринимательства. Выражаем вам признатель-
ность за вклад, который вы вносите в экономическую 
и социальную жизнь нашего города.

Сегодня предприниматель – это человек дела, боль-
шой ответственности. Это человек-труженик, заслу-
живающий самого высокого общественного призна-
ния. Найти и прочно занять свое место в экономике 
города, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – 
это определенный талант и одновременно большой 
труд, достойный уважения и поддержки. Желаем вам 
нестандартных решений, новых проектов, удачи и 
процветания! Здоровья, счастья вам и вашим близким.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Татьяна, 53 года:
1.Супруги Леоновы
2.Светлана Макарова
3.Наталья Чепуштанова
4. В нашем маленьком городе очень 

трудно быть успешным предпринимате-
лем, потому что низкая покупательская 
способность и высокая вероятность «про-
гореть».  

Гульнара, 48 лет:
1.Сергей Козьменко
2. Ольга Валиева и Светлана Макарова
3.Ольга Валиева
4. Лет 20 назад меня посещала мысль 

начать свой бизнес, но вовремя пришла к 
выводу, что здоровье дороже!

Светлана , 54 года:
1.Сергей Козьменко
2.Елена Санникова и Лариса Крупина

3.Юлия Селезнева
4.Никогда об этом не думала, но зави-

дую людям, у которых есть предпринима-
тельская жилка.

Анастасия, 36 лет: 
1.Андрей Ткач
2. Супруги Леоновы
3. Елена Санникова и Лариса Крупина
4. Чтобы быть успешным в предприни-

мательской деятельности, нужно уметь 
рисковать, быть активным, многое знать 
и уметь. Я не обладаю такими качества-
ми. Пусть каждый занимается своим де-
лом. 

Нина, 64 лет: 
1.Супруги Селезневы
2.Светлана Макарова
3.Евгений Стуков
4. Для начала своего бизнеса нужен на-

чальный капитал, верный союзник, одно-

му трудно все просчитать. Лет 30 назад я 
бы попробовала.

Николай, 34 года: 
1.Селезневы
2.Ольга Валиева
3.Ильзира Белинович
4. Не хотел бы. Город маленький, пер-

спектив ноль. Чтобы хоть немного под-
няться, нужно быть предпринимателем 
широко профиля. 

Евгения, 17 лет:
1.Кто самый, самый из предпринима-

телей не знаю.
4. Скорее да, чем нет. Это один из спо-

собов самореализации, развития, воз-
можность оказания помощи окружаю-
щим, и, конечно же, получение неплохой 
прибыли.

Ирина:
1.По всем позициям хочу отметить На-

талью Чепуштанову. В ее магазине одеж-
ды «Modno» очень классная одежда по 
привлекательным ценам. Она всегда по-
может собрать модный образ, очень при-
ветливо встречает покупателей. Выкла-
дывает в соцсетях фотографии товара, что 
очень удобно - можно выбрать что-нибудь 
не выходя из дома. Последнее время всё 
для себя и дочек покупаю только там.

Ольга Будина читала стихи Фе-
дерико Гарсиа Лорке, рассуждала 

о национальной идее, посоветовала верх-
нетуринцам поближе познакомиться с 
творчеством писателя Сергея Трофимова 
и художника Константина Васильева, чье 
творчество, говорит актриса, «пробужда-
ет в нас самые лучшие чувства». А закон-
чила встречу известная актриса и певица 
басней В.Л. Пушкина «Голубка и бабочка», 
заключительные слова которой: «там сча-
стье, где любовь: оно вас ожидает!» - ста-
ли напуствием всем участникам встречи.

Прощаясь с верхнетуринцами, Ольга 
Будина пожелала всем мира и добра, мно-
го радости, солнца, побед, здоровья, бла-
гополучия, достатка и богатства (ведь оно 
происходит от слова «Бог»).

Людмила ШАКИНА
Фото автора и из соцсетей

Я спою эту 
песню 
о тебе, 
для тебя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ДЕЛА!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником!

Во все времена библиотеки были про-
пуском в мир знаний, они просвещают, 
учат мудрости, делают нас духовно бога-
че и красивее. И библиотекарь для каж-
дого из нас - наставник, координатор, на-
вигатор в большом мире литературы. 

Современная городская библиотека – 
это источник знаний, центр духовной 
культуры и информации, территория сво-
бодного общения и полезного досуга. Вы 
используете новейшие методы работы, 
привлекаете для своих пользователей 
самые передовые технологии и уникаль-
ные человеческие ресурсы, опираясь при 
этом на богатейшие краеведческие и 
культурные традиции и обеспечивая жи-
вую связь поколений. 

Желаем вам осуществления намечен-
ных планов, ярких идей, интересных 
творческих проектов. Доброго вам здо-
ровья, благополучия, оптимизма и сча-
стья! Пусть в библиотеках всегда будет 
много читателей, любящих и берегущих 
книги!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы 

ГО Верхняя Тура О.М. Добош

«« 1

26 мая - День российского предпринимательства

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Система поддержки предпринимательства в последние годы карди-
нально изменилась, что продиктовано как временем, так и приоритета-
ми развития государства. Стратегия развития бизнеса включает, прежде 
всего, развитие промышленного сектора в сфере предпринимательства, 
открытие инновационных предприятий, установление прочного взаи-
модействия с властью.

 Хочется поблагодарить представителей малого и среднего бизнеса за 
упорный труд, вклад в социально-экономическое развитие муниципа-
литетов, активную благотворительную деятельность.

Желаю вам благополучия и успехов, дальнейшего роста и процвета-
ния. Пусть дело, которому вы отдаете все свои силы, опыт, знания, при-
носит радость и желание новых свершений.

 Управляющий администрацией Горнозаводского
управленческого округа Е.Т. Каюмов



ГОЛОС Верхней Туры№ 20
24 мая 2018 г. 5
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Че

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

ТВ-3

Русский роман

НТВ

Домашний

Домашний

5 канал

ТВ-3

5 канал

Русский роман

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гурзуф» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Господа-товарищи» 

[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. «Обман» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [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».
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+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «Место встречи». [16+].
02.05 «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 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
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. «Я - зомби». «Полет жи-

вых мертвецов» [16+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.10, 
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка-худож-

ник».
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 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.15 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Мираж» [16+].
17.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград» [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30, 23.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-

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

бытия. Итоги дня».
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 02.15, 05.25 «События». 

[16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

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

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

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «007: Координаты 

«Скайфолл» [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

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

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

тья» [16+].
16.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].

00.00 Т/с. «Карточный домик» 
[18+].
02.00 Х/ф. «Пьета» [18+].

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-

дров. [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Тест на отцовство. [16+].
14.00 Т/с. «Нахалка» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
21.00 Х/ф. «Дважды в одну реку» 

[16+].
22.55 Т/с. «Глухарь» [16+].
00.30 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
03.00 Д/ф. «Я не боюсь сказать» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [16+].
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
18.40 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.45 «Не факт!».
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Расстрельное 
дело «Елисеевского гастронома» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/ф. «Имена границы» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Я служу на границе».
01.20 Х/ф. «Спарта» [16+].
03.05 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].

08.45 Х/ф «Фродя». (12+).
12.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
14.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).

16.15 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.25 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
01.10 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
02.55 Х/ф «Безумный юбилей». 

(16+).
06.20 Х/ф «Фродя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Приключения Мюн-

хаузена».
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с. 

«Счастье по рецепту» [12+].
09.25 Т/с. «Дальнобойщики 2». 

[16+].
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 

17.55 Т/с. «Последний мент» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с. 

«Террористка Иванова» [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 18.00, 

20.00 Новости.
09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
13.25 Футбол. ЧМ- 1970 г. Финал. 

Бразилия - Италия.
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик. [16+].
18.30 «Вэлкам ту Раша». [12+].
19.00 «Наши победы». [12+].
19.30 «Черчесов. Live». [12+].
20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирландия. 
02.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Тунис.
04.30 Д/ф. «Криштиану Роналду: 

мир у его ног» [16+].
05.35 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
07.20 «ТОП-10». [12+].
07.30 «Спортивный детектив». 

[16+].

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

жается!
06.40 М/ф. «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Черепашки-ниндзя 

2» [16+].
11.35 Х/ф. «Мир Юрского перио-

да» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00, 01.30 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

бимое. [16+].
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].
04.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Акваланги на дне».
09.50 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Городское собрание». 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Правила обмана». [16+].
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь, 

кетчуп!» [16+].
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+].
02.05 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
03.50 Х/ф. «Молодой морс» [12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].

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

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[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. «Широко шагая» [12+].
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 

04.45 Т/с. «Однажды в сказке 2» 
[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. «Жена напрокат» 

[12+].
12.00, 18.30 Т/с. «Хранительница 

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

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Цезарь» [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 «Здравствуй, мир!».
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

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

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

лодии».

СТС

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
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. «Гурзуф» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Господа-товарищи» 

[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. «Обман» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [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».
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+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «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, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30, 01.00 «Песни», [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны».

[16+].
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. «Я - зомби». «Вирту-

альная реальность кусается» 
[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «Помо-

ги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Незнайка-поэт».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

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

ние». [16+].
14.00 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
16.15, 23.10 Х/ф. «Улицы разби-

тых фонарей-8» [16+].
18.00 «ОТК». [12+].
18.30 «Кабинет министров». 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 02.15, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
03.05 Информационное шоу 

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

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [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». [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, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «007: Спектр» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.30 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. «Дж. Эдгар» 

[16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Тест на отцовство. [16+].
14.25 Х/ф. «Как развести милли-

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

Танцы на углях» [16+].
21.00 Х/ф. «Терапия любовью» 

[16+].
23.00 Т/с. «Глухарь» [16+].
00.30 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
03.30 Х/ф. «Единственная» [16+].
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» [16+].
17.25 «Не факт!».
18.40 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. Лебедь. 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Т/с. «Колье Шарлотты».
03.20 Х/ф. «Государственный 

преступник».

09.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+).
11.40 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
13.20 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
16.55 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.00 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
21.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
23.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
03.10 Х/ф «Фродя». (12+).

06.35 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).
08.00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Дальнобойщики 2». 

[16+].
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 

17.15, 18.00 Т/с. «Последний 
мент» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с. 

«Террористка Иванова» [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 19.35, 

21.45, 00.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Ип Ман» [16+].
13.30, 03.25 «Дорога в Россию». 

[12+].
14.00 Тотальный футбол. [12+].
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Ирландия.
17.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Тунис.
19.30 «Лица ЧМ-2018». [12+].
19.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
[16+].
22.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Сербия. 
01.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Са-
ратов) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург).
03.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Гаити. 
05.55 «Россия футбольная». 

[12+].

СТС
06.00 М/с.
07.25 Три кота.

07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Таймлесс 2. Сапфи-

ровая книга» [12+].
11.50 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00, 01.00 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
00.05 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Выпускной» [18+].
03.55 Это любовь. [16+].
05.25 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].
10.30 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Николай Рас-

торгуев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка». [16+].
23.05 «Удар властью. Уличная 

демократия». [16+].
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки». [16+].
01.25 Д/ф. «Письмо товарища 

Зиновьева» [12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[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. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 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, 02.15 Т/с. «Миллионер-

ша» [12+].
12.00, 18.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Цезарь» [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+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[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. «Капитан Немо» 

[12+].
00.10 «Капитан Немо». [12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

СТС
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ЧЕТВЕРГ 31 маяПервый 

СРЕДА 30 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

ТВ-3

Домашний

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
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. «Гурзуф» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Господа-товарищи» 

[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. «Обман» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [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».
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+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». [16+].
01.55 «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.
00,18.30,19.00 Т/с. «Реальные па-
цаны». [16+].
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. «Я - зомби». «Материн-

ство Лив» [16+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка за рулем».
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. 
10.05 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «ОТК». [12+].
13.55 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [16+].
14.40 «Час ветерана». [16+].
15.00 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
16.30, 23.10 Х/ф. «Улицы разби-

тых фонарей-8» [16+].
18.30, 23.00, 02.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 05.25 «События». [16+].
01.15 «О личном и наличном». 

[12+].
01.35 «Парламентское время». 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений». [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, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00 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, 01.50 Х/ф. «Отважная» 
[16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].
04.15 Д/с. «100 великих» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 13.00, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
12.00 Тест на отцовство. [16+].
14.35 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
21.00 Х/ф. «Карусель» [16+].
23.00 Т/с. «Глухарь» [16+].
00.30 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
03.30 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Застава Жилина» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Х/ф. «Берем все на себя».
18.40 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.35 «Последний день». С. Ми-

халков. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «Кортик».
03.30 Х/ф. «Это было в развед-

ке».

09.30 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
13.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.30 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
18.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
23.30 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
01.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
03.10 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
04.45 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
06.45 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Дальнобойщики 2».

[16+].
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 

17.15, 18.00 Т/с. «Последний 
мент» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Синдром Феникса» [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55 

Новости.
09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Ип Ман 2» [16+].
13.00 Футбол. ЧМ- 1998 г. 1/8 

финала. Аргентина - Англия.
15.50 Футбольное столетие. 

[12+].
16.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании. [16+].
19.00 «Наши на ЧМ». [12+].
19.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из Сербии.
22.30 «География Сборной». 

[12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испания.
02.10 Х/ф. «Обсуждению не 

подлежит» [16+].
03.50 Т/с. «Матч» [16+].
06.10 Х/ф. «Проект «А» 2» [16+].
08.10 «Десятка!» [16+].

06.00 М/с.
07.25 Три кота.
07.40 М/с. 
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Таймлесс 3. Изум-

рудная книга» [12+].
11.55 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00, 01.00 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
02.00 Х/ф. «Герой супермарке-

та» [12+].
03.45 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Михаил Ше-

мякин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Звёзды на час». 

[16+].
00.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». [16+].
01.25 Д/ф. «Маршала погубила 

женщина» [12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[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. «Леди-ястреб» [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Черный список» [16+].

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, 02.20 Т/с. «Миллионер-

ша» [12+].
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. «Эффект Богар-

не» [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 М/ф. «Приключения Але-

нушки и Еремы».
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. «Капитан Немо» 

[12+].
00.10 «Капитан Немо». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
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. «Гурзуф» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Господа-товарищи» 

[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. «Обман» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Версия» [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».
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+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «Место встречи». [16+].
02.25 «Таинственная Россия». 

[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 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Я - зомби». «Мертвый 

воздух» [16+].
02.55 “THT-Club”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка-музы-

кант».
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. 
10.05 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10 «Парламентское время». [1 

6+].
13.55 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [16+].

14.40, 23.10 Х/ф. «Сибиряк» 
[16+].
16.35 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-8» [16+].
18.30 «Кабинет министров». 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 02.15, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-

ментальный 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, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].

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

[16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

[18+].
03.40 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 6 кадров. [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Тест на отцовство. [16+].
13.55 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

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

Танцы на углях» [16+].
21.00 Х/ф. «Белое платье» [16+].
23.00 Т/с. «Глухарь» [16+].
00.30 Т/с. «Восток - Запад» [16+].
03.00 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

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

Жилина» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф. «Прячься» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Высота 89» [12+].
16.15 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
18.40 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.35 «Легенды кино». В. Золо-

тухин.
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «Бронзовая птица».
03.15 Х/ф. «Республика ШКИД».

10.20 Х/ф «Неваляшка». (12+).
14.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
16.20 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
20.00 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
21.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
23.30 Х/ф «Даша». (12+).
02.45 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
06.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Дальнобойщики 2». 

[16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Участок 2» [12+].
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 

17.05, 17.55 Т/с. «Последний 
мент» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].
01.55 «Короткое замыкание».
02.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20, 

22.45 Новости.
09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.05 Х/ф. «Ип Ман. Рождение 

легенды» [16+].
13.35 «Федор Емельяненко. 

Главная битва». [16+].
13.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. [16+].
15.55 «Наши победы». [12+].
17.00 «География Сборной». 

[12+].
17.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Россия.
19.30 «Австрия - Россия. Live». 

[12+].
19.50 «Вэлкам ту Раша». [12+].
20.55 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Россия. 
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
00.45 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». [12+].
01.35 Х/ф. «Ради любви к игре» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Глаза дракона» [16+].
05.50 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор. [16+].

06.00 М/с. 
07.25 Три кота.
07.40 М/с. 
09.30 Х/ф. «Рекрут» [16+].
11.55 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
14.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00, 01.00 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
22.00 Х/ф. «Притворись моей 

женой» [16+].
00.20 Уральские пельмени. Лю-

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

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Сказание о Земле 

сибирской» [6+].
10.35 Д/ф. «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.35 «Мой герой. Наташа Коро-

лёва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Загадочные 

смерти звезд». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде» [12+].
00.30 «Прощание. Япончик». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Мятеж генерала Гор-

дова» [12+].
02.15 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 
[12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

[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. «Плоть и кровь» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Т/с. «Пятая стража. Схватка» 
[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, 02.20 Т/с. «Миллионер-

ша» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.55 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 М/ф. «Новые приключения 

Аленушки и Еремы».
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. «Капитан Немо» 

[12+].
00.10 «Капитан Немо». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
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ПЯТНИЦА 1 июня

СУББОТА 2 июня

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

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Концерт «The Rolling 

Stones» [16+].
02.30 Х/ф. «Анж и Габриель» 

[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. «Обман» [12+].
23.40 Х/ф. «Любовь без лишних 

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

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

18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.30 К юбилею А. Абдулова. Ве-

чер памяти в «Ленкоме». [12+].
23.30 «Брэйн Ринг». [12+].
00.30 Х/ф. «Тюремный романс» 

[16+].
02.20 «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, 01.35 «Песни», [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
20.00, 05.00 «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+].
02.35 Х/ф. «Миссис Даутфайр» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Зеленом 

городе».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
12.30, 01.50 «Парламентское 

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

[12+].
14.40 Х/ф. «Трест, который лоп-

нул» [12+].
18.10 «Екатеринбург LIVE». [12+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «На глубине 6 футов» 

[18+].
01.15 «Четвертая власть». [16+].
03.05 Информационное шоу 

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

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

тальный 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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Смерть в прямом эфире». 

[16+].
21.00 «Битва за Луну: Начало». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Экстрасенсы» [16+].
00.45 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].

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

[16+].

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

вертая» [16+].
16.00 Х/ф. «Каффс» [12+].
19.30 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
21.40 Х/ф. «Пьяный мастер 2» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Коррупционер» [16+].
01.45 Х/ф. «Американская исто-

рия Х» [16+].

07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Х/ф. «Любопытная Варва-

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

Танцы на углях» [16+].
20.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
00.30 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Дети из пробирки» 

[16+].
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Х/ф. «Просто Саша».
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
18.40, 23.15 Т/с. «Узник замка 

Иф» [12+].
23.40 Праздничный концерт к 

100-летию со дня учреждения по-
граничной охраны.
00.55 Т/с. «Последнее лето дет-

ства».
04.55 Д/ф. «Все на юг! Как отды-

хал Советский Союз».

09.30 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+).
11.00 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

13.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.30 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
18.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.30 Х/ф «Обратный путь». (12+).
01.10 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
02.45 Х/ф «Неваляшка». (12+).
06.00 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+).
07.30 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с. «Участок 2» 
[12+].
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 

17.10, 17.55 Т/с. «Последний мент» 
[16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 17.55, 

22.50 Новости.
09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.05 Х/ф. «Разборки в стиле 

кунг-фу» [16+].
13.35 Футбол. ЧМ- 1978 г. Финал. 

Аргентина - Нидерланды.
17.25 «Вэлкам ту Раша». [12+].
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Са-
ратов). 23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Италия. 
02.25 Х/ф. «Защитник» [16+].
04.40 Х/ф. «Ребенок» [16+].
06.25 «Россия футбольная». [12+].
06.30 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. 

06.00 М/с. 

07.25 Три кота.
07.40 М/с. [12+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Бандитки» [12+].
11.40 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
14.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. [16+].
22.00, 23.00 Шоу выходного дня. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Соседи. На тропе во-

йны» [18+].
01.55 Х/ф. «Близнецы» [18+].
04.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.35 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Сфинксы северных во-

рот». Продолжение детектива. 
[12+].
13.40 «Мой герой. Юрий Гры-

мов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде» [12+].
15.55 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
17.40 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
00.25 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [12+].
01.15 Х/ф. «Коломбо» [12+].
03.00 «Петровка, 38».
03.20 Х/ф. «Вера» [16+].
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 9» 
[12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 4. 

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

Воскобоевой. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Кинг-Конг» [12+].
00.00 Кинотеатр Arzamas. [12+].
01.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки. 

[12+].

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, 02.00 Т/с. «Миллионерша» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница 

очага» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.15 Т/с. «Эффект Богар-

не» [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 «Мини-мисс Татарстана 

2018». Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля.
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. «Мой нежно любимый 

детектив» [16+].
00.10 «Мой нежно любимый де-

тектив». [16+].
02.50 «Музыкальные сливки» 

[12+].
СТС

05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.00 Х/ф. «С любимыми 

не расставайтесь» [12+].
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 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
[12+].
11.15 Памяти Александра Абду-

лова. [16+].
12.20 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
15.00, 18.15 Памяти Александра 

Абдулова.
16.10 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].
18.00 Вечерние новости.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
00.25 Х/ф. «Уолл-стрит» [16+].
02.45 Х/ф. «Любители истории» 

[16+].
04.45 «Модный приговор».

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «После многих бед» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Надломленные ду-

ши» [12+].
01.00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».
02.15 Т/с. «Личное дело» [16+].

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, 03.35 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Л. 

Рубальская. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» The best.
23.05 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.05 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». [16+].
01.45 Х/ф. «Петля» [16+].

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
18.00, 01.00 Х/ф. «Овердрайв» 

[16+].
20.00 «Песни». «Спецвыпуск», 

[16+].
21.00 «Песни». «Финал», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.30, 04.30 «Импровизация», 

[16+].
05.30 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 07.55, 10.05, 11.05, 12.25, 
13.40, 14.45, 16.55, 20.55 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 18.30 Д/ф. «Кремлевские 

дети: Зинаида Вышинская. Дочь 

генерального прокурора» [16+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [16+].
08.45 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
10.10 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
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 «Екатеринбург LIVE». 

[12+].
13.30 «Неделя УГМК». [16+].
13.45 Д/ф. «С чего начинается 

Родина» [12+].
14.50 Х/ф. «Двое - это слишком» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

Дети Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград» [16+].
19.15 «Территория права». [16+].
19.30 Х/ф. «Зона турбулентно-

сти» [16+].
21.50 Х/ф. «72 метра» [16+].
00.00 Х/ф. «Агора» [16+].
02.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.35, 02.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
08.10 Х/ф. «Полярный экспресс».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Чего ждать от лета?» [16+].
20.30 Х/ф. «Принц Персии: пе-

ски времени» [12+].
22.30 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
00.50 Х/ф. «Мобильник» [18+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.

08.30, 03.00 Улетное видео. 
[16+].
10.30 Программа испытаний. 

[16+].
11.30, 01.00 Х/ф. «К черту лю-

бовь» [16+].
13.20 Х/ф. «Каффс» [12+].
15.20 Х/ф. «Коррупционер» 

[16+].
17.20 Х/ф. «Пьяный мастер 2» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Американский нин-

дзя 3: Кровавая охота» [16+].
21.15 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
23.20 Х/ф. «Тень якудза» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Люблю 9 марта» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Высокие отноше-

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

[16+].
22.45 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
04.45 Д/ф. «Проводницы» [16+].

05.35 Х/ф. «Новые приключения 
капитана Врунгеля».
07.05 Х/ф. «Шофер поневоле».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия Ма-
яцкие».
09.40 «Последний день». Н. Бо-

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

геем Медведевым». «Похищение 
шедевра» [12+].
11.50, 13.15, 18.25 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 2» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 Т/с. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
03.20 Х/ф. «Прости» [16+].

09.30 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». (12+).
13.00 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
14.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
16.30 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Обратный путь». 

(12+).
21.40 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
23.35 Х/ф «Ради тебя». (12+).
03.15 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
05.20 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Ребенок на миллион» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. 
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.30, 06.00 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
11.00 Х/ф. «Максимальный 

риск» [16+].
12.45, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 

Новости.
12.55 Футбольное столетие. 

[12+].
13.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 
14.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Италия.
16.40, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Болгарии.
21.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Нигерия. 

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия.
02.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Дания.
04.15 Х/ф. «Цена победы» [16+].
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. [16+].

06.00 М/с.
07.10, 11.30 М/с. «Том и Джер-

ри».
07.35 М/с. 
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.10 М/ф. «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе».
13.50 Х/ф. «Смерч».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.55 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].
19.00 Х/ф. «Монстр траки».
21.00 Х/ф. «Мумия».
23.25 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
01.35 Х/ф. «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» [12+].
03.40 Х/ф. «Вот это любовь!» 

[16+].
05.30 Ералаш.

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.05 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
07.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.05 Х/ф. «Притворщики» [12+].
10.00 Х/ф. «Золотая Мина».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Золотая мина». Продол-

жение детектива.
13.00 Х/ф. «Хирургия. Террито-

рия любви» [12+].
14.45 «Хирургия. Территория 

любви». Продолжение фильма. 
[12+].
17.20 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Правила обмана». [16+].
03.40 «Удар властью. Уличная 

демократия». [16+].
04.35 «90-е. Звёзды на час». 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45 Т/с. «Однаж-

ды в сказке 2» [12+].
12.30 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].
15.00 Х/ф. «Кинг-Конг» [12+].
19.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
23.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
01.00 Х/ф. «Плоть и кровь» [16+].
03.30, 04.30, 05.30 Тайные зна-

ки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «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 «Наставление» [6+].
16.00, 03.15 Юбилейный вечер 

народной артиски России и РТ 
Назибы Ихсановой [6+].
17.30, 04.35 Спектакль «Желез-

ная горошина» [6+].
19.30 «Я». [12+].
20.00 «Шоу Жавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
01.40 «КВН 2018». Первая лига. 

[12+].
06.25 «Татарские народные ме-

лодии».
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июня

«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 21 по 27 мая

Русский роман

Че

Домашний

СТС

ОВЕН
Это время, когда рвутся связи, 

уже давно исчерпавшие себя. 
Тем более что для этого самое 
подходящее время. Стоит  боль-
ше проводить времени на све-

жем воздухе, чтобы со стороны здоровья не 
было никаких нареканий. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, следите за собой, что-

бы не давать лишних поводов 
быть в центре пересудов! На от-
дых в этом периоде особо рас-
считывать не приходится, но ни-
кто не запрещает вам заняться планирова-
нием летнего отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ
На первом месте - рабочие 

моменты. Такое рвение может 
стать стартом в карьере. Это не 

так уж плохо, но придется находить время 
и для любимого человека, иначе возможны 
обиды с его стороны. 

РАК
На этой неделе могут возник-

нуть неприятности с близкими 
людьми, так как вам тяжело кон-
тролировать себя в высказывани-
ях. Постарайтесь к концу недели 

устроить себе день отдыха с друзьями. 

ЛЕВ
По службе возможны заман-

чивые предложения, но не спе-
шите сразу давать утвердитель-
ный ответ, не обдумав, как сле-
дует, все нюансы «за» и «против». Выходные 
постарайтесь провести в семейном кругу.

ДЕВА
На работе старайтесь вести себя как мож-

но неприметней и тогда успешно избежите 

начальственного гнева. Балуйте 
своим вниманием близких людей, 
стараясь общаться с ними как 
можно больше!

ВЕСЫ
Весов посетит желание прово-

дить всевозможные экспери-
менты, касательно изменений 
себя в лучшую сторону. Им в 

этот период не противопоказано искать 
свой новый образ и приобретать новые 
знания. 

СКОРПИОН
В личную жизнь Скорпионов 

нагрянут изменения. У одино-
ких представителей есть шанс 
найти пару, а у несвободных - 
потерять ее. Чтобы не накалять обстановку 
еще больше, постарайтесь перенести реше-
ние важных вопросов на другой период, по-
тратив свои выходные на отдых.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в ближайшие дни нужно быть 

готовыми к неприятным моментам на лич-

ном фронте. На работе возмож-
ны интересные предложения и 
проекты, которые потребуют 
тщательной подготовки почвы в 
виде поиска подходящих помощников.

КОЗЕРОГ
Это время лучше посвятить 

своему здоровью, отказавшись 
от жирной пищи и проконсуль-
тировавшись с хорошим специ-

алистом.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи наконец-то позабудут 

о скуке и однообразии, так как в 
их жизнь ворвутся перемены. А 
вот будут они приятными или 
нет — зависит от вас самих.

РЫБЫ
Для Рыб это время всемирной 

лени. Она настолько крепко 
возьмется за представителей 
знака, что у них не останется 

никаких желаний что-либо делать ни дома, 
ни на работе. 

05.50, 06.10 Х/ф. «Сумка инкас-
сатора».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

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

[12+].
10.15 «Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот». [12+].
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить». [12+].
13.20 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [12+].
14.55 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт.
17.00 «Ледниковый период. Де-

ти». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф. «Заложница» [16+].
01.20 Х/ф. «Буч Кэссиди и Сан-

дэнс Кид» [12+].
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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 Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф. «Напрасные надеж-

ды» [12+].
18.00 «Лига удивительных лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00, 02.05 Х/ф. «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [12+].
06.55 «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 сенсации». 

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

[16+].
00.05 Х/ф. «Хозяин» [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». «Финал», [16+].
14.30, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
15.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
16.00, 17.00 «Комеди Клаб», [16+].
18.00, 20.00 «Холостяк». [16+].
19.30 «Холостяк». Дайджест. 

[16+].
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018», 

[16+].
22.00 «Комик в городе». «Ка-

зань», [16+].
22.30 «Комик в городе». «Н. Нов-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
03.25 “ТНТ Music”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

06.00, 07.55, 16.15, 18.30, 20.45 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [16+].
08.45 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
16.20 Х/ф. «72 метра» [16+].
18.35 Х/ф. «Агора» [16+].
20.50 Х/ф. «Двое - это слишком» 

[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «На глубине 6 футов» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Зона турбулентно-

сти» [16+].
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.10 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
10.30 Х/ф. «Принц Персии: пески 

времени» [12+].
12.30 Т/с. «Игра престолов» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Классика», [16+].
02.20 «Военная тайна». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 М/ф.
08.30, 03.00 Улетное видео. [16+].
11.30 Т/с. «Светофор» [16+].
21.40 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Американская исто-

рия Х» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 ка-

дров. [16+].
08.35 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [16+].
10.20 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
14.05 Х/ф. «Женить нельзя поми-

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

[16+].
22.45 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
04.45 Д/ф. «Проводницы» [16+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри».
07.25 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 Д/ф. «Право силы или сила 

права» [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Битва оружейников» 

[12+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Сашка».
01.20 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Проверка на доро-

гах» [16+].

09.00 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». (16+).
10.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
12.35 Х/ф «Даша». (12+).
16.15 Х/ф «Обратный путь». (12+).
17.55 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
02.45 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
06.00 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (16+).
07.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).

05.00 Д/ф. «Наша родная красо-

та» [12+].
06.00 Д/ф. «Мое родное. Комму-

налка» [12+].
06.50 Д/ф. «Мое родное. Культ-

просвет» [12+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» [12+].
08.25 Д/ф. «Моя правда. Иосиф 

Кобзон» [12+].
09.10 Д/ф. «Моя правда. Барбара 

Брыльска» [12+].
10.00 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Крючкова» [12+].
10.50 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Булдаков» [12+].
11.45 Д/ф. «Моя правда. Людми-

ла Гурченко» [12+].
12.45 Д/ф. «Моя правда. Светла-

на Пермякова» [12+].
13.40 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Полищук» [12+].
14.35 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Боярский» [12+].
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Х/ф. 

«Бывших не бывает» [16+].
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Х/ф. 

«Любовь с оружием» [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Х/ф. 

«Саранча» [16+].
03.05 «Большая разница». [16+].

 08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия.
11.15, 13.20, 15.20, 17.45 Новости.
11.20 Х/ф. «Одинокий волк Мак-

Куэйд».
13.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». 
14.30 «Дорога в Россию». [12+].
15.00 «Наши на ЧМ». [12+].
15.25, 17.55, 21.25, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Жен-

щины. Россия - Австрия. 
18.25 «География Сборной». 

[12+].
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Хорватия. 
20.55 «Вэлкам ту Раша». [12+].
21.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания - Швейцария. 
02.15 Х/ф. «Настоящая легенда» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
06.05 UFC Top-10. [16+].
06.30 Смешанные единоборства. 

[16+].

06.00 М/с. 
07.10, 08.05 Тролли. Праздник 

продолжается!
07.35 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.45 М/ф. «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе».
11.25 Х/ф. «Смерч».
13.35 Х/ф. «Мумия».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Монстр траки».
18.25 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
21.00 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
23.00 Национальная телевизион-

ная премия «Дай пять! 2018». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Первый рыцарь».
03.35 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
05.25 Ералаш.

05.55 Х/ф. «Сказание о Земле си-
бирской» [6+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». [12+].
09.35 Х/ф. «Северное сияние» 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.50 Д/ф. «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» [12+].
12.35 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
14.30 Московская Неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Сын Кремля». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Молодой муж». [12+].
16.40 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». [16+].
17.35 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
21.05 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
00.25 «Мавр сделал своё дело». 

Продолжение детектива. [12+].
01.20 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
03.25 Х/ф. «Вера» [16+].
05.15 «Марш-бросок». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
15.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
21.15 Х/ф. «Легион» [16+].
23.15 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
01.00 Х/ф. «Номер 42» [12+].
03.15 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].

07.00 Х/ф. «Большая любовь» 
[12+].
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 Концерт Баширы Насыро-

вой.
17.00, 02.50 «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. «Вся наша надежда» 

[12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
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ГОЛОС Верхней Туры№ 20
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Благодарность

Об организации работы  универсальной 
ярмарки «День садовода» на территории 
Городского округа Верхняя Тура 
27 мая 2018 года

Во исполнение постановления главы Городского округа 
Верхняя Тура от 27.11.2017 № 216 «Об утверждении  плана 
организации и проведения ярмарок   на территории  Го-
родского округа Верхняя Тура  на 2018 год» и для более пол-
ного удовлетворения потребностей населения Городского 
округа Верхняя Тура в сельскохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-экономическо-

го отдела администрации Городского округа Верхняя Тура 
совместно с ООО «Фонд развития и поддержки сельского 
хозяйства» организовать работу универсальной ярмарки 
«День садовода» в районе перекрестка улицы Машиностро-
ителей и улицы Иканина 27.05.2018 г. с 09.00 до 16.00 час.

2. Рекомендовать Ермакову Е.С. – начальнику МО МВД 
РФ «Кушвинский» на время проведения универсальной яр-
марки «День садовода» 06.05.2018 г.  с 09.00 до 16.00 часов 
оказать содействие по охране общественного порядка,  ор-
ганизовав безопасность дорожного движения автотран-
спорта, перекрыв движение автомобильного транспорта 
по улице Иканина, от улицы Машиностроителей до Пожар-
ного переулка.

3. Ерушину  Е.Ю. – председателю Комитета по управле-
нию городским и жилищно-коммунальным хозяйством 
обеспечить контроль над санитарным состоянием терри-
тории после проведения универсальной ярмарки «День са-
довода». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Об охране окружающей среды
В ходе проверки деятельности пред-

приятий-природопользователей уста-
новлены нарушения обязательных тре-
бований законодательства об охране ат-
мосферного воздуха в деятельности 
закрытого акционерного общества 
«Кушвинский завод прокатных валков» 
(далее по тексту – ЗАО «КЗПВ»).

В нарушение статьи 42 Конституции 
Российской Федерации, статьей 8 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьи 
39 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» и иных положений законодатель-
ства об охране окружающей среды, за-
конодательства об охране атмосфер-
ного воздуха проект нормативов 
предельно допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух в установленном законом по-
рядке предприятием не утвержден, 
ЗАО «КЗПВ» осуществляется хозяй-
ственная деятельность, оказывающая 

негативное воздействие на окружаю-
щую среду, без специального разреше-
ния на выбросы вредных веществ в ат-
мосферный воздух, срок предыдуще-
го истек 01.07.2017.

Кроме того, по ряду стационарных 
источников выбросов в атмосферный 
воздух деятельность осуществляется 
нарушениями, а именно на источни-
ке N выброса допущено превышение 
предельно допустимого выброса азо-
та диоксида  в 2,78 раза, выброса ди-
Железа триоксида в 4,94 раза.

При этом концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ на источни-
ках выбросов превысили установлен-
ные гигиенические нормативы ГН 
2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе го-
родских и сельских поселений» а 
именно пыли неорганической 70-20% 
SiO2 в 77,3 раза, марганца и его соеди-
нений в 15,8  раза, оксидов азота в 149 
раз. Таким образом, согласно резуль-

татам инструментальных замеров, вы-
брос вредных (загрязняющих) ве-
ществ от стационарных источников 
осуществлялся Обществом в концен-
трациях, превышающих установлен-
ные государством нормативы каче-
ства атмосферного воздуха, что влечёт 
его загрязнение.

В связи с выявленными нарушени-
ями в деятельности юридического ли-
ца ЗАО «КЗПВ» 22.03.2018 вынесены 
постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушени-
ях предусмотренных ч. 1 ст. 8.21., ч. 2 
ст. 8.21. КоАП РФ, которые рассмотре-
ны, назначены административные на-
казания в виде штрафа в размере 80 
тыс. руб и 90 тыс. руб. соответственно. 
По результатам рассмотрения пред-
ставления ЗАО «КЗПВ» приняты меры 
к получению необходимой разреши-
тельной документации и исключению 
воздействия на атмосферный воздух 
с превышениями.

Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах
Требования к мерам пожарной безо-

пасности в лесах, обеспечению пожар-
ной безопасности в лесах при использо-
вании, охране, защите, воспроизводстве 
лесов, осуществлении иной деятельно-
сти в лесах, а также при пребывании 
граждан в лесах установлены Правила-
ми пожарной безопасности в лесах, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 № 417 (далее 
по тексту — Правила).

Указанные правила являются обяза-
тельными для исполнения органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
юридическими лицами и гражданами 
(п. 1 Правил).

В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова в лесах за-
прещается:

а) разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на гарях, на участках повре-
жденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев. В 
других местах разведение костров до-
пускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра. После завершения сжи-
гания порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костер дол-
жен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекра-
щения тления;

б) бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло;

в) употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или про-

питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами мате-
риалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в не предусмотренных специаль-
но для этого местах;

д) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым ог-
нем на торфяниках.;

ж) засорять леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и иными 
отходами и мусором;

з) выжигать хворост, лесную под-
стилку, сухую траву и другие лесные 
горючие материалы на земельных 
участках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра.

Граждане обязаны:
а) при обнаружении лесных пожа-

ров немедленно уведомлять о них ор-
ганы государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления, ука-
занные в пункте 4 настоящих Правил;

б) принимать при обнаружении лес-
ного пожара меры по его тушению 
своими силами до прибытия сил по-
жаротушения;

в) оказывать содействие органам го-
сударственной власти и органам мест-
ного самоуправления, указанным в 
пункте 4 настоящих Правил, при ту-
шении лесных пожаров.

За нарушение Правил ч. 1 ст. 8.32 Ко-
АП РФ предусмотрена ответствен-
ность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безо-
пасности на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насажде-
н и я м  и  н е  о т д е л е н н ы х 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра, 
- влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, - вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей.

Нарушение требований пожарной 
безопасности, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека наказывает-
ся вплоть  до лишения свободы на 
срок до трех лет! То же деяние, повлек-
шее по неосторожности смерть чело-
века, наказывается  вплоть до лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, весь ущерб причинен-
ный нарушением  правил пожарной 
безопасности может быть взыскан в 
судебном порядке.

Прокуратура города Кушвы

Прокуратурой города, совместно с инспектором ОНД 
Кушвинского ГО, ГО В. Тура, ГО Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области проведена проверка объек-
тов культуры и спорта, а также иных объектов с массовым пре-
быванием людей, в ходе которой выявлены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности объектов защиты.

В деятельности МАУК КГО кинотеатр «Феникс», ООО 
«Континент» (2-ой этаж ТЦ «Русь»), магазина «БЕГЕМО-
ТиК», магазина «Планета одежды» 2-ой этаж ТЦ «Монет-

ка», МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры», МКУ КГО 
«Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» 
выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

Всем руководителям внесены представления об устране-
нии нарушений, которые рассмотрены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме 
того, вынесены постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
по которым назначены административные наказания.

Городской Совет ветеранов благодарит 
творческие коллективы ГЦКиД проведение 
концертных программ в рамках социально 
значимого проекта «Помним! Гордимся!», 
на которые были приглашены пенсионеры 
города.
Выступление хора русской песни (руководители Л. 

Мантурова. О. Ильиных)и коллектива народного танца 
(руководитель Н. Хисамутдинова)порадовали собрав-
шихся полюбившимися песнями и зажигательными тан-
цами. Люди слушали. Подпевали. Аплодировал. Премье-
ра танца «Русская рать», исполненная мужской группой 
коллектива, никого не оставила равнодушным – вспом-
нилась война, черной отметиной прошедшая по судьбе 
каждой семьи.

У каждого праздника свое настроение – радостное, 
лирическое и т.п. И только в День Победы людей обуре-
вают одновременно противоположные чувства – гордо-
сти, радости и скорби. Именно эти чувства отразились 
в каждом выступлении вокального ансамбля М. Зыря-
новой. Песни военных лет и современные композиции 
были исполнены на «бис».

А танцевальная студия М. Селивановой – это радуга 
талантов. На одном дыхании ярко выступили детские 
коллективы. От малышей до старшеклассников.

Молодцы! Так держать! Желаем всем творческих успе-
хов, удачи. Здоровья и благополучия.

Евгений Маханопханов, 
председатель городского Совета ветеранов.

* * * * *

Сердечно благодарим организаторов конкурса 
«Вечная моолодость» М.Н. Чуйкину, О.А. 
Федорову, Е.И. Маханопханова за 
предоставленную возможность нам, ветеранам. 
Участвовать в этом конкурсе.
Большое спасибо за чаепитие, поздравления и по-

дарки. Совсем не важно, какое место ты занял. Глав-
ное – участие, общение, знакомство с творчеством 
других участников выставки. Всем участникам кон-
курса дальнейших успехов.

А.А. Клещева, М.Н. Бормотова

Спасибо за заботу
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Не допустите лесного пожара
Теплые дни, рано или поздно, 
наступают, и вместе с ними приходит 
долгожданная пора, когда люди 
массово начинают выезжать 
отдыхать на природу.
Отдых в лесу становится бедой для при-

роды и огромной проблемой для работни-
ков леса. В большинстве случаев огонь при-
ходит в лес с полей и лугов, от автомобиль-
ных дорог, мест отдыха рыбаков, охотников, 
граждан, отдыхающих на берегах водоёмов. 

Лесные пожары создают угрозу населен-
ным пунктам и могут привести к гораздо 
большей беде, чем гибель леса – к гибели 
людей, уничтожению жилья. 

Уважаемые жители Кушвинского город-
ского округа, городского округа Верхняя Ту-
ра! Находясь в лесу, будьте особенно бди-
тельны!

Любая неосторожность в обращении с 
огнём может обернуться бедой для вас, для 
других людей, для леса и его обитателей. То, 
что создавала природа веками, может по-
гибнуть в огне за несколько часов.

Не будьте равнодушными! Помните, что 
только совместными усилиями мы сбере-
жем наш уникальный лес для себя и своих 
детей! Мы обращаемся ко всем жителям: 
соблюдайте меры пожарной безопасности 
при нахождении в лесу и сопредельной с 
ним территорией. Воздерживайтесь от по-
сещения лесов в период сухой и ветреной 
погоды до появления устойчивого зелено-
го покрова.       

Кушвинское лесничество призывает 
граждан соблюдать Правила пожарной без-
опасности, и напоминает, что в пожароо-

пасный период в лесу категорически запре-
щается: 

· разводить костры, использовать манга-
лы, другие приспособления для приготов-
ления пищи; 

· курить, бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать из курительных трубок го-
рячую золу;

· стрелять из оружия, использовать пиро-
технические изделия; 

· оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный мате-
риал; 

· заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом; 

· оставлять на освещенной солнцем лес-
ной поляне бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор; 

· выжигать траву, а также стерню на по-
лях.

Мы обращаемся к жителям сёл, работни-
кам сельского хозяйства: не допускайте 
проведения неконтролируемых палов на 
сельскохозяйственных угодьях. 

Мы обращаемся к железнодорожникам, 
автомобилистам, работникам дорожного 
хозяйства: исключите случаи возникнове-
ния пожаров от движущегося транспорта, 
обеспечьте пожарную безопасность на под-
ведомственных объектах, произведите 
очистку придорожных полос от мусора и су-
хой растительности. 

Мы обращаемся к гражданам, работаю-
щим в лесу, охотникам, рыбакам: при на-
хождении в лесу проявляйте осторожность. 
Не допускайте возгорания сухой травы и 
кустарника. Помните – это приведет к лес-
ному пожару, а борьба с лесными пожара-
ми в отдалённых местах крайне затрудне-
на, а порой просто невозможна. 

Мы обращаемся к туристам, любителям 
отдыха и прогулок в лесу: наслаждаясь на-
хождением в лесу, оберегайте его от пожа-
ра. Знайте, что даже осколок стекла спосо-
бен сфокусировать солнечной луч и вызвать 
лесной пожар. Не засоряйте места отдыха, 
помните о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности и санитарных 
правил в лесах. При обнаружении лесного 
пожара немедленно принимайте меры к 
его тушению, а при невозможности поту-
шить пожар своими силами – сообщите об 
очагах горения:

- в ЕДДС Кушвинского ГО телефон 
8/34344/2-41-42, ЕДДС городского округа 

Верхняя Тура 8/34344/4-71-12, в пожарную 
часть телефон – 01 и в лесничество по теле-
фону 8-34344-2-27-19 или 8-34344-2-27-
00, 8-34344-2-22-48; или на телефон дис-
петчера пожарной охраны леса 8 (343 44) 
2-26-48.

Так же о лесном пожаре Вы можете сооб-
щить по бесплатному телефону лесной ох-
раны 8-800-100-94-00.

За нарушение Правил пожарной безопас-
ности в лесах в Российской Федерации 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или на-
ложения административного штрафа. Если 
для физических лиц он может оставить до 
3 тысяч рублей, то должностные лица могут 
быть оштрафованы от 10 до 20-ти тысяч ру-
блей, а юридические – от 50-ти до 200 ты-
сяч рублей.

Берегите лес! Он – легкие планеты, бес-
ценное достояние будущих поколений.

Наталья КОЛЯСОВА, главный 
специалист Кушвинского лесничества

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.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
25, 1 этаж. Тел. 8-961-765-65-
40.

 ►Срочно 2-комн кв. на ул. 
Гробова. Тел. 8-904-165-25-01.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б. Тел. 8-922-10-83-766.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 2 лоджии. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 16, 2 этаж. Тел. 8-9000-
44-34-03.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 12. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►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 на ул. Красноармей-
ская, 15 соток. Рядом газ. Тел. 
8-903-08-01-157, 8-963-03-
49-227.

 ►Дом на ул. Фомина, 192, 
огород 12 соток, участок гази-
фицирован. Недорого. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►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 с вет-
хим домом на берегу пруда 
на ул. К. Либкнехта, 78. Тел. 
8-950-197-07-19.

 ►Садовый участок № 126, 5 
соток (с документами). Домик, 
2 теплицы (1 с отоплением), 
Тел. 8-902-870-17-22.

 ►Земельный участок на ул. 
Ленина, 88. Обр. по адресу.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне городской бани. Смотро-
вая и овощная ямы. Тел. 
8-963-038-58-65.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Мира, 1а, S 27,6, кессон. Тел. 
8-908-637-81-56.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Володар-

ского, на дом. Тел .8-922-112-
92-70.

СДАМ
 ►Срочно сдам 1-комн. кв. в 

центре. Тел. 8-9000-462-100.

 ►1-комн. кв. в центре, ул. Гро-
бова, 2а. Или продам. Тел. 
8-912-237-17-67.

СНИМУ
 ►Срочно сниму квартиру. 

Своевременную оплату и пря-
док гарантирую. Тел. 8-9000-
43-66-32.

ПРОДАМ
разное

 ►Скутер модели VENTO 
ZIPGT5. Тел. 8-950-638-48-49.

 ►2 кресла, б/у, туфли муж-
ские 44 разм. Дыхательный 
аппарат «Самоздрав». Тел. 
8-905-807-16-83.

 ►Детский велосипед (со 
страховочными колёсами). 
Тел. 8-900-044-34-19. 

 ►Велосипед (полувзрослый), 
ортопедический рюкзак. Всё 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-961-778-36-20.

 ►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.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, 
цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-908-
908-63-13, 8-906-805-25-33.

 ►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.

 ►Срочно козлят: 3 козочки, 2 
козлика, 3 месячные. Дер. Бо-
ровая, 20. Тел. 8-950-649-39-
93 Анна Ивановна.

 ►Тёлку, 3 мес., от высокоу-
дойной коровы. Тел. 8-912-
983-57-72.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом номере газеты «Голос Верхней Туры», в статье «Семья – дело тонкое», по 

вине сотрудника редакции была допущена ошибка. Главу семьи, о которой шла речь в 
публикации зовут Артем. Приносим свои извинения семье Верещиганых и читателям 
газеты.

День посадки леса

Энергокомпании региона продолжают 
работать в режиме повышенной готовности

Более 30 тысяч новых деревьев поса-
дили свердловчане во Всероссийский 
день посадки леса, который прошел 
19 мая.

Как сообщили в департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области, самой по-
пулярной стала посадочная площадка в Бе-
резовском лесничестве около поселка Са-
довый. Здесь посадили молодые сосны 
более 350 добровольцев. Многие приезжа-
ли семьями с детьми. Самому маленькому 
участнику акции не было и года. По словам 
директора Березовского лесничества, Алек-
сандра Петрова план посадки 19 тысяч са-
женцев полностью выполнен. С посадкой 
пяти гектаров участники справились за два 
часа. По окончании работ всех участников 
угостили горячим чаем и гречневой кашей 

на полевой кухне.
В Екатеринбурге в Юго-Западном лесо-

парке участие в посадке приняли 150 чело-
век. Они высадили тысячу штук крупно-
мерных сосен. Несколько тысяч саженцев 
в этот день было высажено в Сысертском 
лесничестве.

Самым маленьким добровольцам глава 
департамента вручил грамоты участника 
Всероссийского дня посадки леса 2018 го-
да.

Напомним, что акции Всероссийского 
дня посадки леса в Свердловской области 
продолжаются на территории лесничеств 
Свердловской области до 30 мая. Обычно 
за время проведения весенней акции во-
лонтерам удается посадить до 300 тысяч де-
ревьев.

На территории Среднего Урала 
по-прежнему сохраняется вероятность 
гроз с порывами ветра до 27 метров в се-
кунду. В этой связи все территориаль-
ные подразделения энергокомпаний ре-
гиона продолжают работать в режиме 
повышенной готовности. Об этом сооб-
щил заместитель руководителя регио-
нального штаба по обеспечению энер-
гобезопасности, первый заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикризов.

«Ситуация с жизнеобеспечением жите-
лей находится на непрерывном контроле 
правительства, ГУ МЧС и областного штаба 
по обеспечению энергобезопасности. В слу-
чае возникновения технологических нару-
шений на объектах электроэнергетики, ава-
рийно-восстановительные бригады пред-

приятий готовы приступить к их 
ликвидации незамедлительно», – подчер-
кнул он.

22 мая из-за ухудшения погодных усло-
вий и ураганного ветра, достигавшего на 
отдельных участках скорости до 25 м/с, обе-
сточенными оказались 48 населенных пун-
ктов региона с населением более 26 тысяч 
человек. Под отключение попали жители 
Сысертского, Невьянского, Ирбитского, Ар-
темовского, Полевского, Серовского, 
Кушвинского городских округов и других 
территорий.

На ликвидации последствий стихии ра-
ботали 39 аварийно-восстановительных 
бригад МРСК Урала и 19 бригад Облком-
мунэнерго.

ДИП Свердловской области
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

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!

25 мая (в пятницу)
с 12 до 13 часов 

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

 доминантов 
 с ведущих 

 птицефабрик 
                             Урала.

                            Все виды УЗИ
                                 - Высококвалифицированные врачи;

                              - Современное обоудование;
                              - Доступные цены.

- Узи сердца и консультации кардиолога, невролога.
27 мая - невролог, 3 июля - кардиолог, 9 июня - уролог

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.

«КОНТУР+» предлагает 
огромный выбор

МЕЖКОМНАТНЫХ 
и входных ДВЕРЕЙ, 

окна ПВХ, 
алюминиевые 

балконы и лоджии
ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж. Тел. 4-64-23, 
8-908-630-17-96.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 10 «Г» класса 
школы № 14 (1968 г.в.) состоится 1 июля. 

Дополнительная информация 
по тел. 8-922-186-08-20.

29 мая (вторник) с 10 - 18 час.  в ГЦК и Д 
(г. Верхняя Тура, Машиностроителей, 4)

от оптовой фирмы «Кассиопея»

 «ДЕНЬ САДОВОДА».
• ЛУКОВИЦЫ (огромный выбор гладиолусов) и КОРНИ 

МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ, в т. ч розы, клематисы, рододен-
дроны, пионы new!!!, пассифлора

• САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ (ябло-
ни, вишня-дерево, черешня, черевишня (350), слива, абрикос, 
груши (400), смородина, крыжовник безшипый, жимолость 
(200), боярышник, облепиха, виноград (250), ежемалина (450), 
чудо-малина Крепыш!!! New (250), фундук, ежевика (300), го-
лубика садовая (350), барбарис, калина (200), актинидия, ин-
жир (400),

• ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (барбарис, айва, ива, 
дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортен-
зия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия),

•ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ КЛУБНИКА (70 руб.) 
Артемовский питомник Самый северный питомник!!!

Весь май в аптеке «Будь здоров»
                    (ул. Машиностроителей, 21) 

  действуют СКИДКИ до 10 %.
Спешите! 

Мы работаем без перерывов и выходных 
с 9 до 20 часов.

Наталью Александровну НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад.
Волшебной, лёгкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся, 
Тепло души дари любя!
Весёлой, яркой оставайся,
Все краски счастья – для тебя!

Родные

Наталью Александровну НОВОСЕЛЬЦЕВУ!
С юбилеем тебя, сестра, поздравляю,
Солнечных дней тебе в жизни желаю.
Желаю любви бесконечной и нежной,
Пусть будет она океаном безбрежным.
Качает тебя на волнах позитива,
Чтоб в жизни, сестрёнка, была ты счастливой!

Юля

Анису Замалиевну и Ришата Закировича ЯКУПОВЫХ 
с 55-летием совместной жизни!

ПРОДАМ
разное

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Работа с материнским ка-

питалом, в том числе и до до-
стижения ребёнком 3 лет. Тел. 
8-9000-44-34-03 (Тимшин С.).

 ►Вспашка огородов мото-
блоком. Тел. 8-982-651-48-59, 
8-908-633-54-75 (Александр).

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►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.

 ►Любые работы на кладби-
ще. Установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 

лавочек, столиков и т.д. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►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.

 ►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.

 ►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 шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►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.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►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, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►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.

РАБОТА
 ►КДКиС требуются специа-

лист по организации город-
ских спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий 
и тренер по футболу. Тел. 

4-74-81.

 ►В магазин «Монетка» сроч-
но требуется уборщица. Обр. 
в магазин.

 ►Требуется водитель кат. «D». 
Обр. автокасса Верхней Туры. 
Тел. 8-908-913-88-12.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуются водители кат. «B», 
«C». Тракторист. На времен-
ную работу - косари. Обр. ул. 
Иканина, 77, каб. 104. Тел. 
4-74-94.

 ► В магазин «Гастроном» тре-
буется продавец-кассир. Тел. 
8-929-212-39-81.

27 мая в 15.00 в ГЦКиД
Торжественное вручение юбилейных медалей

 «100 лет пограничным 
войскам России»

 В программе: 
• награждение; 
• выступление кинологов г.Лесной

Вход свободный

Вы - пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней.
Желаем крепкого здоровья, 
Побольше бодрости и сил.
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Любящие вас дети, внуки
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Новости культуры

Новости спорта Улыбнись

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Тел. 8-904-164-01-94.

Коротко о моем возрас-
те: уже считаю бессмыс-
ленным вести здоровый 
образ жизни, тогда как 
можно вести интересный... 

*  *  *  *  *
Фраза Мольера «Почти 

все люди умирают не от 
болезней, а от лечения» с 
каждым годом в России 
становится вся актуальнее. 

*  *  *  *  *
Больше всего меня пуга-

ют ровесники. Почему они 
такие старые?!!

*  *  *  *  *
Говорят, что каждый 

четвертый умирает от 
пьянства. Хорошо, что мы 
с друзьями всегда собира-
емся втроем! 

*  *  *  *  *
Судя по состоянию до-

рог, ямы на дорогах России 
признаны национальным 
состоянием и дорожники 
следят за тем, чтоб они не 
исчезли. 

*  *  *  *  *
Суббота самый тяжелый 

день недели. Надо и отдох-
нуть, и выспаться, и погу-
лять, и побухать. И не зна-
ешь с чего начать. 

Настольный теннис
19 мая в спортивном зале городской администрации прошёл 
открытый турнир ГО Верхняя Тура по настольному теннису, 
посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В турнире приняло участие 9 муж-
ских команд, женщины соревнова-

лись в личном первенстве. Несмотря 
на дождливую погоду на турнир 
приехали участники из г. Кушвы и г. 

Красноуральска. Все команды игра-
ли по круговой системе. Участники 
показали хороший уровень подго-
товки. 

Места в турнирной таблице рас-
пределились следующим образом. 
За участие были награждены коман-
да «ВТМТ-2» (Гилев, Головкин), «ВТ-
МТ-1» (Матвеев,Новиков), «ВТМТ-3» 
(Трифонов, Крюков), «ВТМЗ»» (Ли-
ханов, Галимов), команда - Золотцев, 
Кучина, «Администрация-2» (Еру-
шин, Габдуллин).

Третье призовое место заняла ко-
манда «Администрация-1» (Вале-
ев,Спицын), второе место у коман-
ды «Топ Спин» (Прокопьев, Рушма-
нов) и первое призовое место 
заняла команда «Ветеран» (Шевцов, 
Авдюшев). 

Среди женщин первое место заня-
ла Ольга Кучина и второе - Светлана 
Скутина. 

Наталья МАНИНА
Фото автора

Мы - за свободу движений! 
Под таким девизом в прошлые 
выходные на сцене ВТМТ прошел 
отчетный концерт образцового 
«Танцевального шоу Ларисы 
Шавниной». 
В «Танцевальной битве. Сезон 2018» по-

пробовали хайпануть старшие участники 
коллектива - Артем и Матвей Устьянцевы, 
Ирина Минина, Карина Киданова, Алина 
Ларионова, Татьяна Мордвинова, Алина Ва-
леева, Рамиля Исмагилова и Дарьяна Пота-
пова.

Оценивали выступление ребят выпуск-
ники танц-шоу – «звезда» брейк-данса Ан-
тон Щапов, победитель областных и меж-
дународных конкурсов по современной хо-
реографии и хип-хопу Сергей Корнев и 
лидер молодежного танцевального движе-
ния Урала Владимир Комаров.  Жюри оце-
нивало артистизм, технику исполнения и 
неутомимость танцоров. Зрители же в кон-
це программы с помощью билетов прого-
лосовали за самого понравившегося им 
танцора.

«Жгли» на сцене не только старшие ребя-
та, но и малыши, представившие направле-
ние хип-хоп и модный танцевальный стиль 
«Vogue».

Приятным сюрпризом для зрителей ста-
ло выступление Сергея Корнева, знатока со-
временной хореографии, и коллектива со-
циального танца «Кредо» из г. Красноураль-
ска, которым вот уже 12 лет руководит 

Лариса Шавнина. 
Самым волнительным моментом празд-

ничной программы было оглашение ре-
зультатов танцевальной битвы. И у зрите-
лей, и у членов жюри оказалось два лидера 
– Артем Устьянцев и Алина Ларионова (на 
фото). В итоге Артему, как более технично-
му танцору, отдали победу профессионалы, 
а самым популярным участником танце-
вальной битвы признали Алину Ларионо-
ву!

Алина пришла в коллектив три года на-
зад, когда увидела выступление танц-шоу 
на одном из городских праздников. И по-
няла, что это ее! Алине нравятся все на-
правления современного танца, особенно 
хип-хоп. Она считает, что без трудолюбия, 
серьезного отношения к занятиям и уваже-
ния к руководителю коллектива, не добить-
ся  успеха. И подходит к занятиям танцами 
со всей серьезностью. Главный поклонник 
творчества Алины - это ее папа, который 
вместе со всей семьей и друзьями Алины 
пришел поддержать ее на программе.

Артем Устьянцев занимается в танц-шоу 
почти 10 лет. Кроме танцев он учится игре 
на гитаре, ходит в художественную школу, 
изучает французский язык. По словам Ар-
тема, танцы помогают ему поддерживать 
себя в отличной физической форме и в лю-
бой момент блеснуть умением классно тан-
цевать. Он мечтает научиться танцевать 
верхний и нижний брейк.

Победителям танцевальной битвы были 
вручены подарочные сертификаты магази-
на «Спортмастер» на сумму 500 рублей! 

Также жюри заслуженно отметило всех 
участников танцевального батла, поблаго-
дарив их за яркие выступления, и пожела-
ли оставаться такими же крутыми и энер-
гичными!

Главным героем праздника, конечно же, 
стала руководитель коллектива Лариса Ев-
геньевна Шавнина, которая много лет ак-
тивно продвигает современные танцеваль-
ные направления в нашем городе! И дела-
ет это на высоком профессиональном 
уровне, о чем говорят многочисленные по-
беды на различных конкурсах! Дети, роди-
тели, выпускники коллектива разных лет, 
специально приехавшие на отчетный кон-
церт, поздравили Л. Шавнину с ярким окон-
чанием нынешнего сезона и пожелали но-
вый творческих побед!

Ирина АВДЮШЕВА

27 мая (воскресенье) с 8:00 -15:00.
перекресток улиц Иканина и Машинностроителей.

           Сельскохозяйственная 
             ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

              «Сад и Дача»
Плодово-ягодные деревья и кустарники:

• Яблони, груши, вишня, слива, смородина, абрикос, жимолость, 
малина, крыжовник, виноград.
Декоративные растения. 
Цветы уличные и домашние: лилии, лилейники, 
георгины, розы, гладиолусы,астры, ирисы, астильбы и др.

Мед и медовая продукция с пасек.   
Фрукты, орехи и сухофрукты. 
Халва, сладости.
Индийские чаи сортовые и приправы.
Лук-севок.
Куры несушки и молодки.  
Одежда для дачи.

На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный 
товар от производителей и плодопитомников.

Цены 
от производителей.

Фото Е. Зиминой


