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Наш город стал обладателем 
гранта в 30 млн. рублей

29 мая были названы 80 победителей Всероссийского конкурса проектов по 
формированию комфортной городской среды среди малых городов и исторических 
поселений. Среди них – Верхняя Тура. 

С проектом благоустройства набереж-
ной Верхнетуринского пруда город 

вошел в число призеров категории «малые 
города с численностью населения до 10000 
человек» и стал обладателем федерального 
гранта в размере 30 млн. рублей. 

Участники финального этапа, в числе ко-
торых был и глава ГО Верхняя Тура Иван 
Сергеевич Веснин, представили свое виде-
ние того, как развивать малые города, как 
реализовать в них яркие архитектурные 
проекты и сохранить их культурное насле-
дие. Все этапы конкурсного отбора прохо-
дили в формате максимальной открытости, 
прямые трансляции заседаний велись на 
сайте конкурса. 

Глава городского округа Иван Веснин рас-
сказал, что в рамках проекта на набереж-
ной Верхнетуринского пруда планируется 
установить исторические орудия городско-
го машиностроительного завода и возвести 
историческую стену памяти, построить 

площадки для проведения праздничных и 
спортивных мероприятий, благоустроить 
зоны для купания, организовать прокат ги-
дроциклов, оборудовать пирс для лодок и 
катамаранов и многое другое.

«Это была серьезная конкурентная борь-

ба, и муниципалитеты Среднего Урала до-
бились в ней очень достойных результатов 
– из 13 соискателей до финала дошли де-
вять. Для них, и для всех нас это не только 
колоссальный опыт, но и новый импульс к 
развитию наших территорий, созданию 
комфортных условий жизни для всех ураль-
цев – независимо от того, живут они в ме-
гаполисе или самых небольших городах и 
сельских поселениях», – подчеркнул ми-

нистр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов..

Напомним, Всероссийский конкурс 
малых городов и исторических по-

селений проводился по решению Прези-

дента страны Владимира Путина и был 
максимально открытым для всех жителей 
России – его трансляция, включая публич-
ную защиту проектов, велась в онлайн-ре-
жиме, и любой желающий мог наблюдать 
за этим процессом как на сайте конкурса, 
так и в социальных сетях. 

На финальном этапе борьбу за гран-
ты, общая сумма которых составила 

5 млрд. рублей, вели 198 городов России. В 
число победителей вошло 80 территорий. 
Все они, в зависимости от численности на-
селения, получат субсидии из федерально-
го бюджета от 30 до 100 млн. рублей.

«В рамках работы над проектами сложи-
лись творческие, высокопрофессиональные 
команды из руководителей муниципали-
тетов, архитекторов и инициативных та-
лантливых граждан – это дорогого стоит», 
– отметил заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации Андрей Чи-
бис. 

«Хочется отметить директора «Службы 
Единого Заказчика» Аркадия Кирьянова и 
специалиста планово-экономического от-
дела городской администрации Гузель Ни-
замову, - сказал глава города И.С. Веснин. - 
которые совместно с Уральской архитек-
турной академией провели огромную 
работу для того, чтобы наш проект был кон-
куретноспособным на федеральном уров-
не. И теперь наша основная задача – в 2019 
г. претворить этот проект в жизнь».

Людмила ШАКИНА

Верхняя Тура – победитель 
федерального конкурса

И. Веснин, А. Чибис, Н. Смирнов
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Итоги

Власть и мы Профессиональный праздник

Готовьте вопросы
Кремль назвал дату, когда состоится 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным». Она выйдет в эфир в четверг 
7 июня 2018 года. Об этом говорится на 
официальном сайте Кремля.
Трансляция начнётся в 12:00 по московско-

му времени. Её можно будет увидеть в эфире 
телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», 
«ОТР» и послушать на «Маяке», «Вести FM» и 
«Радио России». 

Глава государства ответит на вопросы, ин-
тересующие граждан, касающиеся обществен-
но-политической и социально-экономиче-
ской жизни страны, а также международной 
обстановки. Задать свой вопрос можно, позво-
нив по телефону, отправив SMS- или MMS-со-
общение, а также через сайт программы или 
специальное мобильное приложение.

Обратиться к президенту смогут и пользо-
ватели социальных сетей «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Туда можно отправить тексто-
вый вопрос или обратиться к президенту, за-
писав видеоролик.

Вопросы начали принимать 27 мая, с вось-
ми утра по московскому времени, их можно 
будет задавать до окончания программы 7 
июня. Но в прямой эфир попадут не все. 

Дозвониться до Единого центра обработки 

сообщений можно из любой точки России по 
номеру 8 800 200 40 40. Звонок с городских и 
мобильных телефонов будет бесплатный.

Вопросы в виде SMS и MMS принимаются 
на номер 0–40–40 только с телефонов россий-
ских операторов связи. Отправка сообщения 
бесплатная. Задать вопрос можно будет толь-
ко на русском языке. Сообщение не должно 
быть больше 70 знаков.

Также отправить свой вопрос можно через 
сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). 
Там же доступна подробная информация о 
«Прямой линии» и способах связи с Единым 
центром обработки сообщений.

Для людей, страдающих ограниченностью 
слуха, 7 июня в эфире Общественного телеви-
дения России (ОТР) будет доступна трансля-
ция с сурдопереводом.

Верхняя Тура - 2017
22 мая состоялось очередное заседание городской думы, на котором перед депутатами с отчетом о 
проделанной работе за 2017 г. выступил глава ГО Верхняя Тура И. С. ВЕСНИН.

Этот доклад, по существу, стал 
подведение итогов финансово-э-
кономической, инвестиционной, 
образовательной¸ культурной, 
спортивной, патриотической, 
управленческой и иной деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления. «Над реализацией этих и 
других направлений мы совмест-
но трудились в 2017 г., - подчер-
кнул Иван Сергеевич. - Многое нам 
удалось реализовать и это радует. 
Над решением незавершенных 
проектов и программ, по которым 
имеется задел, нам предстоит ак-
тивно поработать в 2018 году».

Основные показатели социаль-
но-экономического развития в 
2017 г. характеризуются стабиль-
ностью и небольшой положитель-
ной динамикой по ряду основных 
показателей. 

Промышленность
Верхняя Тура относится к моно-

профильным городам с одним 
градообразующим предприятием 
- АО «Верхнетуринский машино-
строительный завод». Объем про-
изводства в 2017 г. составил 434,2 
млн. руб., что составляет 102 % к 
уровню 2016 г. Среднесписочная 
численность работников пред-
приятия в 2017 году составила 705 
человек, среднемесячная зарпла-
та - 19 200 руб. В течение 2017 г. 
предприятие работало стабильно, 
задержек по выплате заработной 
платы не имеется. Налоги, посту-
пающие непосредственно в мест-
ный бюджет, предприятием упла-
чивались практически своевре-
менно.

Также на территории города ра-
ботают предприятия лесной про-
мышленности – ООО «Меридиан», 

ООО «Тура-Лес», ООО «ЛесТрейд». 
Среднесписочная численность ра-
ботников предприятий в среднем 
по 2017 г. составляет 3175 человек, 
среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата ра-
ботников по крупным и средним 
предприятиям  городского округа 
в 2017 году составила 20168 рублей 
(рост  к прошлому году – 104 %), 
при этом она выше величины про-
житочного минимума на 10,1 тыс. 
рублей.

Количество вновь созданных 
рабочих мест в промышленности 
в 2017 г. составило 96 единиц, что 
составляет 130 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 

Инвестиции
Одна из задач, стоящих в насто-

ящий момент перед муниципаль-
ными образова ниями, - создание 
условий для повышения качества 
жизни населения. При этом в ус-
ловиях нынешней финансовой 
несостоятельности муниципаль-
ных образований, а наш город-
ской округ не исключение, ее не-
возможно решить без привлече-
ния инвестиций в реальные 
секторы экономики. Верхняя Ту-
ра в числе немногих муниципали-
тетов Свердловской области, име-
ет статус моногорода с одним гра-
дообразующим предприятием 
– АО «ВТМЗ». Именно поэтому го-
роду со стороны Правительства 
региона уделяется внимание по 
повышению инвестиционной 
привлекательности территории и 
оздоровления экономической си-
туации в целом. 

В 2017 г. инвестиции в основной 
капитал, направленные на разви-
тие экономики и социальной сфе-

ры организациями всех форм соб-
ственности, составили 285 млн. 
рублей. Объем инвестиций к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года составил 220 %.  

С целью привлечения инвесто-
ров на инвестиционном портале 
Свердловской области размещен 
инвестиционный паспорт города, 
в котором отражена энергетиче-
ская и коммунальная инфраструк-
тура города, доступные природ-
ные ресурсы, а также информация 
об имеющихся свободных инве-
стиционных площадках для раз-
мещения новых производств.

Демографическая 
ситуация 
На начло этого года числен-

ность населения Верхней Туры со-
ставляет 9078 человек. 

В сравнении с прошлым годом 
наблюдается снижение рождаемо-
сти: в 2017 г. родились 95 человек, 
в 2016 году рождаемость состав-
ляла 119 человек. 

Количество умерших в 2017 го-
ду составило 148 человек. В струк-
туре причин общей смертности 
населения, ведущие места зани-
мают болезни системы кровоо-
бращения; онкология; травмы, от-
равления.

Средняя продолжительность 
жизни осталась на уровне 2016 го-
да – 70,5 лет. 

Правопорядок
По состоянию на 1 января 2018 

г. уровень преступности снизился 
на 4,8% и составил 63,5%. Снизи-
лась доля преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, 
безработными лицами и лицами, 
ранее совершавшими преступле-
ния. 

Снизилось по сравнению с про-
шлым годом количество дорож-
но-транспортных происшествий 
(на 17 единиц). 

На 5,7 % увеличился уровень 
раскрываемости преступлений и 
составил 81,8 %.

Жилищная политика
В 2017 г. введено в эксплуата-

цию жилья общей площадью 
3302,2 кв. м (14 домов), в том чис-
ле дом по ул. Машиностроителей, 
32, для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2018 
года на территории Городского 
округа Верхняя Тура строится (ре-
конструируется) 221 дом, общей 
площадью 26423,39 кв. м.

Предоставлен однократно бес-
платно в собственность отдель-
ным категориям граждан для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства 21 земельный участок.

Финансовое состояние
Доходная часть городского бюд-

жета по итогам 2017 г. исполнена 
в сумме 420 287 тыс. рублей или на 
103,4 % от утвержденного прогно-
за.

Доходы местного бюджета сло-
жились из налоговых и неналого-
вых поступлений в сумме 139 620 
тыс. рублей и безвозмездных по-
ступлений из федерального и об-
ластного бюджетов в объеме 
280 666 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета по 
итогам 2017 г. исполнена в сумме 
395 495 тыс. рублей, что состави-
ло 95,8 % от годовых назначений.

Бюджет-2017, как и в предыду-
щие годы, имел социальную на-
правленность. Значительную до-
лю в структуре расходов традици-
онно занимают расходы на 
образование – 203 546 тыс. рублей 
или 51,5 % от общего объема рас-
ходов. Кроме того, большой объ-
ем бюджетных средств направлен 
на мероприятия в сфере ЖКХ – 52 

884 тыс. рублей (13,4 %), на соци-
альное обеспечение населения - 
33 867 тыс. рублей (8,6 %), на ме-
роприятия в сфере культуры - 26 
092 тыс. рублей (6,6 %).

Объем муниципального дол-
га за отчетный период снизился и 
по состоянию на 1 января  2018 г. 
составил 777 тыс. рублей. В тече-
ние отчетного периода заимство-
вания не производились.

Ремонт 
и содержание дорог
В 2017 г. на содержание дорог 

было фактически освоено 
3 025 677,44 руб. 

В том числе на ямочный ремонт 
дорог объемом 1 208 м2 выделено 
и израсходовано 358 800,00 руб., 
кроме того произведено грейди-
рование асфальтовой срезкой об-
щим объемом 779 м3; на содержа-
ние дорог в зимний период выде-
лено 1 592 820 руб., выполнены 
работы по расчистке автобусного 
маршрута, дорог общего пользо-
вания, тротуаров; проведена под-
сыпка дорог и тротуаров; выпол-
нены работы по вывозу снега.

Кроме того, установлено и заме-
нено 80 дорожных знаков; нане-
сены линии горизонтальной и 
осевой разметки, произведен ре-
монт пешеходного мостика на пе-
ресечении ул. Машиностроителей 
и Строителей, устройство ограж-
дения лестницы у пешеходного 
перехода по ул. Гробова; устрой-
ство пешеходного мостика по ул. 
Володарского, в районе школы 
№19; отсыпка и грейдирование 
скальным грунтом дороги по ул. 
Базальтовая (подготовка террито-
рии для места движения, разворо-
та и остановки городского автобу-
са в связи с введением социально 
значимого регулярного автобус-
ного маршрута).

Продолжение 
в следующем номере.

Материалы подготовила 
Людмила ШАКИНА

Предприниматели 
работают на совесть

На прошлой неделе свой 
профессиональный праздник 
отметили предприниматели 
города.
Частный бизнес представлен во всех 

сферах экономики нашего города - это 
торговля, предоставление услуг насе-
лению, лесопромышленный комплекс, 
общественное питание, сельское хо-
зяйство и т.д.

Начальник планово-экономического 
отдела городской администрации О.А. 
Тарасова отметила положительную ди-
намику в деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Большинство предпринимателей на-
шего города, подчеркнула она, - это 
инициативные, неравнодушные люди, 
которые грамотно развивают свое де-
ло, несут социальную ответственность 
перед своими работниками и государ-
ством. Они своевременно выплачива-
ют заработную плату, добросовестно 
платят налоги, пополняя городской 
бюджет, перечисляют за своих работ-

ников страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское стра-
хование. Многие предприниматели за-
нимаются благотворительностью, 
оказывают помощь в решении соци-
альных проблем, вкладывают свой 
опыт и созидательную энергию в раз-
витие и благоустройство города.

Также за высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию и в свя-
зи с профессиональным праздником 
грамотой главы Городского округа 
Верхняя Тура награждены Илья Влади-
мирович Исаков, индивидуальный 
предприниматель; Елена Павловна 
Сентерева, ООО «Пельменная»; Вита-
лий Евгеньевич Леонов, ИП Леонова 
Е.Г.; Марат Ринатович Галимов, инди-
видуальный предприниматель; Ната-
лья Васильевна Коростецкая, генераль-
ный директор ООО «Альянс»; Елена 
Анатольевна Соколова, индивидуаль-
ный предприниматель; Валентина Ар-
кадьевна Кирьянова, ООО «Комбинат 
питания».
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Новости культуры

А. А. Пантыкин: «Я очень благодарен судьбе за то, что она меня све-
ла с этим замечательным городом, с этой замечательной школой. Каж-
дый раз, когда я приезжаю в город Верхняя Тура, я удивляюсь,  как бога-
та и красива наша природа, как красивы и чисты, душевны наши люди,  
как настойчивы ученики на пути к своей цели. Надо сказать, что в этом 
году нам на двоих (на меня и на школу) ровно 100 лет. Мне  60 лет, а шко-
ле 40 лет. Наши интересы взаимны. Мы учимся. Я учусь у потрясающих 
педагогов этой школы креативности. Даже на этом концерте что ни 
выступление, то изюминка…»

 со сцены детской филармонии 
г. Екатеринбурга, 28 апреля 2018г.

Праздник начался в фойе ДШИ, 
где юные концертмейстеры вме-
сте с преподавателями Н.А. Пуга-
чевой, Ю.И. Ломовцевой, Т.В. Де-
рябиной и иллюстраторами О.В. 
Пономаревой и П.С. Ломовцевым 
представили свое мастерство ве-
ликолепной игрой на музыкаль-
ных инструментах. Красивые ме-
лодии трогали души присутству-
ющих, унося их в мир спокойствия 
и гармонии. После уроков кон-
цертмейстерского мастерства  бы-
ли показаны лучшие исследова-
тельские работы учащихся стар-
ших классов А. Глуховой и Л. 
Топоровой по музыкальной лите-
ратуре  (преподаватель А. И. Корз-
никова).  Затем О. В. Пономарева 
рассказала присутствующим о 
создании нового учебно-методи-
ческого пособия «Играем вместе», 
созданного в соавторстве с А. И. 
Корзниковой.  

В это же время в художествен-
ном отделении ДШИ прошла твор-
ческая встреча с художником из 
Екатеринбурга Т.М. Воробьевой. 
На мастер-классе по рисунку Та-
мара Михайловна делилась с уче-
никами своим опытом. А в кори-
доре всех гостей ждала выставка 
работ учащихся художественного 
отделения и класса дизайн. Стены 
коридора украшали творения 

юных художников. Были пред-
ставлены и аппетитные натюр-
морты, и характерные животные, 
и фантастические деревья, и 
пляжные пейзажи, и этнические 
портреты. Стеклянные витрины и 

подоконники заполнили всевоз-
можные поделки из глины и пла-
стилина, а также гипсовые отпе-
чатки жуков, архитектурные фан-
тазии, выполненные в стиле 
бумажной пластики, печатной 
графики и техники аппликации. 
Участники выставки получили 
высокую оценку преподавателей 

художественно-графического фа-
культета НТГСПИ И.П. Кузьминой 
и И.Б. Толкачева. 

Праздничный вечер «Дорога к 
звездам» продолжился в актовом 
зале школы № 19. Своей концерт-
ной программой учащиеся музы-
кального отделения порадовали 
всех присутствующих. Подводя 
итоги учебного года, были отме-
чены лучшие учащиеся школы в 
номинации «Отличник» и «Три-
умф». 

Грамотой главы Городского 
округа Верхняя Тура и сертифика-
тами были отмечены учащиеся 
старших классов и выпускники Л. 
Топорова, С. Федин. И. Иванова, Е. 
Головкина. 

Грамоты главы города вручены 
преподавателям К.М. Шуколюкоу, 
П.С. Ломовцеву, И.А. Ивановой, 
Ю.И. Ломовцевой, Н.А. Комарь, 
О.В. Гостюхиной. 

Грамотами Нижнетагильского 
методического объединения от-
мечены В.В. Сунцова, М.Н. Швецо-
ва, О.В. Пономарева, А.И. Корзни-
кова.

Торжественно были вручены са-
мые главные награды праздника 
– премии композитора А. А. Пан-

тыкина. Композитор вручил их 
Розалии Гильмуллиной, Анне Глу-
ховой, Светлане Зиминой, Анаста-
сии Калмыковой, Наталье Кузьми-
ных, Виктории Лебедевой. 

Премия А.А. Пантыкина за про-
фессиональное мастерство, боль-
шой личный вклад в развитие 
детского ансамблевого музициро-
вания, активную концертную и 
конкурсную деятельность была 
вручена преподавателю Л.А. Бояр-
ских. 

Благодарственные письма главы 
Городского округа были вручены 
Е.В. Жиделеву, директору УК «Верх-
нетуринская», и П. А. Естехину (г.Е-
катеринбург) за отзывчивость и 
поддержку юных дарований; М. Б. 

Осиповой, к.п.н., доценту кафедры 
педагогики и психологии ГАОУ 
ДПО «ИРРО» (г. Нижний Тагил) за 
большую методическую поддерж-
ку  в создании сборника статей 
преподавателей ДШИ.

Благодарственные письма ком-
позитора А. А. Пантыкина вруче-
ны Т.Г. Гусарову, вице-президен-
ту Евразийской Ассоциации сак-
софонистов (г. Москва), Ю. В. 
Селезневой, А.А. Епифанову, ди-
ректору магазина «Планета музы-

ки» (г. Н. Тагил).
Завершая вечер А.А. Пантыкин 

сказал: «Мы шли вместе, откры-
вая заново простые, и, казалось 
бы, знакомые вещи – красоту и 
гармонию, время и пространство, 
дружбу, преданность и любовь. 
Мы помогали друг другу, потому 
что в одиночку карабкаться по 
ступенькам вверх наперекор труд-
ностям значительно тяжелее. И 
сегодня мы можем сказать боль-
шое спасибо всем тем, кто был все 
это время с нами. И вот 40 – сту-
пенька в лестнице по Дороге к 
звездам позади, многое уже сде-
лано, а сколько еще нас ждет впе-
реди!»

Праздник «Дорога к звездам» 
стал  ярким и красочным завер-
шением еще одной ступеньки в 
жизни детской школы искусств. 
Он показал всем нам значимость 
искусства в жизни каждого, его 
благородную миссию делать 
жизнь полнее, добрее и  красоч-
нее…   

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Браво!
Завершился XIV Областной конкурс 
«Камертон», организатором которого 
является Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
«Открой свое сердце добру» - такой была тема 

нынешнего конкурса, который проводился по 
восьми номинациям: «Литературные произведе-
ния»; «Музыкальные произведения»; «Произве-
дения изобразительного искусства»; «Спектак-
ли»; «Кино- и видеофильмы»; «Радио- и телепе-
редачи и публикации в периодической печати»; 
«Культурные проекты (выставки, экспозиции, фе-
стивали, конкурсы)»; «Социальная реклама». 

Участниками конкурса могли стать коллекти-
вы, частные лица, авторы (создатели, организа-
торы) работ (произведений, проектов) как про-
фессионалы, так и любители. Для участия в твор-
ческом проекте нужно было выслать видео с 
конкурсным материалом до 14 мая в оргкомитет 
конкурса.

В конце прошлой недели стали известны ре-
зультаты. Победителем областного конкурса в но-
минации «Спектакли» стала театральная студия 
«Трудное детство» и режиссер Светлана Кривцун 
с постановкой «Дом моего сердца», который верх-
нетуринцы могли увидеть во время новогодних 
праздников. Награждение лауреатов и дипломан-
тов конкурса состоится в День защиты детей в 
Екатеринбургском государственном цирке, где 
пройдет торжественная церемония и новое цир-
ковое представление. 

Ирина АВДЮШЕВА

В то смутное время 
колчаковцы без суда и 
следствия расстреливали 
коммунистов и сочув-
ствующих им местных 
жителей.  Татьяна Викто-
ровна Никифорова, ре-
жиссер-постановщик 
этого спектакля, приуро-
чила постановку спекта-
кля к трем знаменатель-
ным датам России: сто-
летию со дня основания 
Красной армии, столе-
тию со дня рождения 
комсомола и вековому 
юбилею Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Все роли в спектакле 
исполнили педагоги 

школы № 14, которые талантливо вжи-
лись в образы и ярко преподнесли их ос-

новным зрителям спектакля - учащимся 
школы. События спектакля разворачива-
лись в тюрьме сибирского городка, захва-
ченного войсками Колчака. 

Роль профессиональной революцио-
нерки Нади, которой грозит расстрел, ис-
полнила Наталья Окулова, а пожертво-
вавшую собой 17-ти летнюю комсомол-
ку Люду, сыграла Наталья Кравчук. 
Разбитную девчонку из ночного шалма-
на изобразила Наталья Владимировна 
Хваткова, деревенскую девушку Агашу - 
Наталья Федоровна Кузьминых, а надзи-
рательницу из тюрьмы - Марина Васи-
льевна Щукина. 

По словам Т.В. Никифоровой, цель по-
становки - приблизиться к этим людям и 
рассказать подрастающему поколению 
верхнетуринцев о том, что происходило 
в это время на их малой родине, как при-
ходилось жить, выживать и во что ве-
рить. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

В школьном театре - премьера
1918-й – так назывался спектакль, премьера которого 
состоялась на прошлой неделе в школе № 14.  За основу 
спектакля была взята пьеса Иды Эвальд «Отважное 
сердце», которая в новом изложении называлась «1918-
й», так как в нее вошли события Гражданской войны, 
происходившие на территории Верхней Туры и Кушвы. 

Вместе с ДШИ по дороге к звездам
Ярким и торжественным получился отчетный концерт Детской школы искусств им. А.А. Пантыкина 
«Дорога к звездам», прошедший 23 мая. 
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Город в лицах

Люблю свою работу

В торговле она более 30 лет, а предприни-
мательской деятельностью занимается с 
1995 года. Она одна из немногих предпри-
нимателей Верхней Туры, имеющих специ-
альное образование.

После окончания школы Галина Селива-
нова поступила в торговый техникум г.
Нижнего Тагила, чтобы получить специаль-
ность «товаровед». В 80-е годы эта профес-
сия, как и техникум, была очень престижна. 

Гульфия Закарияновна  вспоминает, что из 
Верхней Туры вместе с ней поехали посту-
пать еще несколько выпускниц. Конкурс 
был большой, в итоге удалось поступить 
только ей и еще одной верхнетуринке.

По распределению она вернулась в Верх-
нюю Туру. Заведующая торгом Нина Алек-
сеевна Прилепина определила молодого 
специалиста в один из продуктовых мага-
зинов товароведом. Работать было трудно, 
но интересно. Это было время очередей и 
дефицита всего, начиная от продуктов пи-
тания и заканчивая предметами быта.

В начале 90-х годов Г. Селиванову пере-
вели на промышленные товары в «Универ-
сам», который в ту пору был главной торго-
вой точкой города. Позже она стала его за-
ведующей. Несколько лет Гульфия 
Закарияновна работала в УПК в школе №19, 
преподавала торговое дело. 

С началом перестройки закрыли торг, по-

степенно начали закрываться и магазины, 
где кроме пустых полок ничего не было. 
Г.Селивановой пришлось, как и многим 
другим, переквалифицироваться в «челно-
ка» и ездить за товаром в Москву. Спрос на 
одежду, причем модную, был очень боль-
шой. Ездили за товаром по два, три раза в 
месяц. Торговали на рынке, покупатели 
приходили домой.  

Последние пять лет Г.Селиванова работа-
ет в торговом центре «Ермак» и имеет ши-
рокий круг постоянных покупателей. Свой 
отдел она назвала «Бахэтле», что с татарско-
го языка переводится, как «счастливый». 
Позже оказалось, что в Татарстане магази-
нов с таким названием много и все они в 
основном торгуют мусульманской атрибу-
тикой. Предприниматель решила поддер-
жать эту традицию и кроме стильных ве-
щей и обуви предлагает покупателям тюбе-
тейки, книги, амулеты, четки, что 

пользуется спросом у горожан. 
Гульфия Закарияновна смотрит на жизнь 

с оптимизмом, хоть и не скрывает, что с 
каждым годом вести бизнес в маленьком 
городе все сложнее. «И сегодня, и много лет 
назад я придерживалась мнения, что каж-
дый предприниматель должен занимать в 
городе свою нишу, а не торговать всем и 
сразу, - говорит Г.Селиванова. - Например, 
один открыл бы только отдел или магазин 
верхней одежды, другой обувной, третий – 
торговал нижним бельем. И ассортимент 
товара, и качество было бы намного выше. 
Но с другой стороны, я понимаю, что  уго-
дить потребительскому спросу сегодня 
очень сложно, как и заработать на чем-то 
одном. Кроме этого, у многих горожан по-
явился свой транспорт и они успешно со-
вмещают шопинг и отдых в Нижнем Таги-
ле и других городах с более развитой ин-
фраструктурой. А в наши магазины идут в 
случае крайней необходимости или купить 
в долг. Но, как бы ни было трудно, я продол-
жаю любить свою работу и рада, когда го-
рожане уходят из моего магазина доволь-
ные и с покупками»!

Ирина АВДЮШЕВА

Бывших пограничников не бывает 
- Верхняя Тура об этом знает! 

Такой замечательный подарок 
пограничникам в честь знамена-

тельной даты сделала админи-
страция города, которая приобре-
ла 170 памятных медалей. Реги-
ст р а ц и е й  п о г р а н и ч н и ко в 
занимались сотрудники военно-у-
четного стола администрации ГО 
Верхняя Тура - старший инспек-
тор Т. Е. Валиуллина и инспектор 
И. П. Носарева.

В ходе мероприятия, посвящен-
ного 100-летию погранвойск Рос-
сии, пограничников и их семьи 
поздравили с праздником и вру-

чили юбилейные медали замести-
тель главы ГО Верхняя Тура по со-

циальным вопросам И.М. Аверки-
ева, военный комиссар городов 
Красноуральск и Кушва, подпол-
ковник запаса А.И. Дробынин, по-
четный гражданин города, руко-
водитель ВПК «Мужество» Ш.Н. 
Гарифуллин, председатель город-
ского Совета ветеранов Е.И. Маха-
нопханов, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, пред-
с е д а т е л ь  п р а в л е н и я 
Верхнетуринского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афга-

нистана А.В. Демаков, 17-кратный 
чемпион России, паралимпиец 
А.В. Крупин. С каждым из почет-
ных гостей пограничники делали 
памятное фото.

Это праздник не состоялся бы 
без представителей инициатив-

ной группы Союза пограничников 
Евгения Костикова и Александра 
Исакова, выступивших главными 
организаторами мероприятия. 
Они со сцены отметили старейше-
го пограничника Верхней Туры - 
Николая Ивановича Струина, про-
ходившего службу в 60-е годы. В 
качестве подарка ему вручили по-
граничную тельняшку с фуражкой 
и юбилейную медаль.

Также Е.Костиков и А.Исаков от-
метили медалями и грамотами 
«За значительный вклад в сохра-
нение пограничных  традиций и 
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи и подростков» юби-
ляров и активистов союза погра-
ничников: Рината Годыльевича 
Фатыхова, Алексея Геннадьевича 
Трушкова, Сергея Германовича 
Иванова, Александра Аркадьеви-
ча Крупина, Александра Владими-
ровича Русина, Михаила Влади-
мировича Селезнева, Дмитрия 
Геннадьевича Букова, Рустама 

Нурмахаметовича Сунгатуллина, 
Николая Павловича Черепанова, 
Вячеслава Александровича Обру-
чева, Владимира Викторовича Си-
монова, Евгения Александровича 
Малькова, Инсура Мансуровича 
Сайфутдинова, Алексея Германо-
вича Соколова, Сергея Анатолье-
вича Чилигина, Рустама Рафаило-
вича Хисамутдинова, Александра 
Вениаминовича Лыкасова. 

В этот праздничный день для 
пограничников пели Алексей Не-
красов, Злата Галлиулина гость из 
п. Баранчинского Вадим Смирнов. 
В конце праздничной программы 
началась фотосессия. Надев на 
форму юбилейные медали и взяв 
в руки флаги погранвойск, погра-
ничники сделали общее фото на 
память о 100-летней годовщине 
погранвойск и армейском брат-
стве!

Страна может спать спокойно, 
Ведь граница «на замке», 
Если такие ребята стояли 
                        и стоят на рубеже!
Бывших пограничников 
                                      не бывает -
Верхняя Тура об этом знает! 

Ирина АВДЮШЕВА

В прошлое воскресенье в Городском центре культуры и досуга 
состоялось торжественное вручение общественной юбилейной 
медали «100 лет пограничным войскам» верхнетуринцам, 
проходившим службу в погранвойсках. 

Каждый человек должен найти свое место в этом мире. Да, не у каждого это 
получается. Даже в течение всей своей жизни. И счастлив тот человек, который 
понял свое предназначение, для кого профессия – не просто способ заработать на 
жизнь, а призвание и смысл жизни. К таким людям относится и Гульфия 
Закарияновна СЕЛИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июня

ВТОРНИК 5 июня

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

СТС
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. «Бывшие» [16+].
23.30 «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. «Путешествие к центру 

души» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 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». [16+].
11.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «Место встречи». [16+].
02.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота на во-
ждей». [12+].

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

[16+].
11.30 «Холостяк». [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 04.00, 05.00 «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 Т/с. «Я - зомби». «Мозги па-

триота» [16+].
02.00, 03.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.20, 15.10, 18.15, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка встречает-

ся с друзьями».
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.
10.05, 15.15, 16.45 Х/ф. «В лесах 

и на горах» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10, 02.00 «Поехали по Уралу: 

река Чусовая». [12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1911 год - 
Пётр Столыпин». [12+].
14.25 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1912 год - 
Сергей Дягилев». [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Метро» [16+].
02.40 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» [16+].
07.00, 04.10 Улетное видео. [16+].
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00 Утилизатор. [12+].
12.00, 20.30 Решала. [16+].

13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-
вертая» [16+].
16.00 Х/ф. «Американский нинд-

зя 3: Кровавая охота» [16+].
18.30 Утилизатор. [16+].
00.00 Х/ф. «Карточный домик» 

[18+].
02.00 Х/ф. «С меня хватит» [12+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 
кадров. [16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Если ты не со мной» 

[16+].
22.55 Т/с. «Глухарь». «За отца» 

[16+].
00.30 Т/с. «Глухарь». «Одиноче-

ство» [16+].
02.30 Муз/ф. «Соломенная шляп-

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

[16+].

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

14.05 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35, 05.25 Д/с. «Война машин» 

[12+].
17.10 Д/с. «Ставка». «Катастрофа» 

[12+].
18.40 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны».
19.45 «Не факт!».
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Х/ф. «Случай в тайге».
01.00 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».

09.45 Х/ф «Даша». (12+).

13.20 Х/ф «Обратный путь». (12+).
15.15 Х/ф «Домоправитель». 

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

(16+).
23.40 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
01.25 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
03.20 Х/ф «Два билета в Вене-

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

всегда». (12+).
06.55 Х/ф «Даша». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

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

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

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

Полищук» [12+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Бывших не бывает» [16+].
13.25, 14.05, 14.55, 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, 03.40 Х/ф. 

«Саранча» [18+].

06.30 «Дорога в Россию». [12+].
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Това-

рищеский матч.
10.50 «Наши на ЧМ». [12+].
16.25 «Вэлкам ту Раша». [12+].
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. 
19.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Бруно Силвы. [16+].
20.35 «Наши победы». [12+].
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды. 
00.10 Х/ф. «Защитник» [16+].
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2018». [16+].
03.30 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик 2» [16+].

06.00 М/с. 
06.55 М/ф. «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
11.55 Х/ф. «Мумия. Гробница Им-

ператора Драконов» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
23.00, 03.30 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

бимое. [16+].
01.30 Взвешенные и счастливые 

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

04.00 Настроение.
06.00 Х/ф. «Золотая Мина».
08.40 Д/ф. «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» [12+].
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 

События.
09.50 «Постскриптум» [16+].
10.55 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
12.50 Город новостей.
13.05, 01.55 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
15.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
18.00 «Петровка, 38».
18.20 «Право голоса». [16+].
20.30 «Украина. Прощание сла-

вянки?» [16+].
21.05 Без обмана. «Мой до дыр». 

[16+].
22.35 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
00.05 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 16.00 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+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
01.15, 02.00, 03.00 Т/с. «Однажды 

в сказке 2» [12+].
03.45, 04.45 Тайные знаки. [12+].

05.00 «Споемте, друзья!» [6+].
05.50, 18.30, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
06.00, 02.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
08.10 «Здравствуйте!» [12+].
09.00, 00.20 Т/с. «Сашка, любовь 

моя» [16+].
10.00, 17.00 Т/с. «Хранительница 

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

ство» [12+].
11.30 «Татары» [12+].
12.00, 23.30 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
13.00 «Семь дней». [12+].
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

вым...» [6+].
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Наш след в истории» [6+].
16.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
18.00 «Татарлар». [12+].
19.00, 01.30 «Точка опоры» [16+].
20.00, 22.00 «Вызов 112». [16+].
20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.10 «Реальная экономика». 

[12+].
22.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
23.00 «Видеоспорт». [12+].
03.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
04.05 «Адам и Ева» [6+].

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.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Бывшие» [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. «Путешествие к цен-

тру души» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 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». [16+].
11.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с. «ППС» [16+].

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 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-

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

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби». «Мистер 

Берсерк» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.35, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 14.40, 

15.40, 17.05 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Дядя Федор, Пес и 

Кот. Матроскин и Шарик».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф.
10.05, 15.45 Х/ф. «В лесах и на 

горах» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

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

ние». [16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1913 год - 
Илья Репин». [12+].
14.45 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1914 год - 
Николай II». [12+].
17.10 «Кабинет министров». 

[16+].

17.25, 23.00 Х/ф. «Небо в огне» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
02.00 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». [12+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
21.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Человек человеку 

волк» [18+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.20 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

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

вертая» [16+].
16.00, 02.10 Х/ф. «Свидетель» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 
6 кадров. [16+].

07.00, 12.50, 13.25 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. «Высокие отноше-

ния» [16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель внутрен-

него сгорания» [16+].
23.00 Т/с. «Глухарь». «Гость рабо-

чий» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь». «Волчья 

стая» [16+].
01.25 Х/ф. «Если ты не со мной» 

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

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Д/с. «Война машин» [12+].
17.10 Д/с. «Ставка». «Черная по-

лоса» [12+].
18.40 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Магомед 
Толбоев. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
00.55 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
02.25 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
04.05 Х/ф. «Жаворонок».

10.30 Х/ф «Обратный путь». 
(12+).
12.35 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.10 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
21.50 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
23.45 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
03.15 Х/ф «Даша». (12+).
06.55 Х/ф «Обратный путь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Любовь с оружием» [16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

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

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Я тебя люблю» [12+].

06.30, 15.30 «Дорога в Россию». 
[12+].
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 

Новости.
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
08.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Нидерланды.
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
13.00 «Наши победы». [12+].
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч.
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018». 

[12+].
17.05 «Наши на ЧМ-1994». [12+].
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Испания.
22.00 «География Сборной». 

[12+].
22.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». [12+].
23.30 Х/ф. «Герой» [12+].
01.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
03.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джек-
сон. [16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00, 01.00 Х/ф. «Киллеры» 

[16+].
12.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
23.30, 02.55 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
03.55 Т/с. «Это любовь» [16+].
04.55 Ералаш.

04.00 Настроение.
06.10 «Доктор И...» [16+].
06.45 Х/ф. «Частный детектив, 

или операция «Кооперация» 
[12+].
08.40 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 

События.
09.50, 00.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
11.40 «Мой герой. Андрей Лео-

нов». [12+].
12.50 Город новостей.
13.05, 02.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
15.45 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
18.00 «Петровка, 38».
18.20 «Право голоса». [16+].
20.30 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины». [16+].
21.05 Д/ф. «Апокалипсис зав-

тра» [16+].
22.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». [12+].
23.25 Д/ф. «Сталин против Троц-

кого» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 16.00 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+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Легион» [16+].
01.00 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

05.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
05.50, 18.30, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
06.00, 02.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
08.10 «Здравствуйте!» [12+].
09.00, 00.20 Т/с. «Сашка, любовь 

моя» [16+].
10.00, 17.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
10.50 «Родная земля» [12+].
11.30, 18.00 «Татары» [12+].
12.00, 23.30 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
13.00 «Путь». [12+].
13.15 «Не от мира сего...» [12+].
13.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30, 04.05 «Адам и Ева» [6+].
16.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
19.00, 01.30 «Точка опоры» 

[16+].
20.00, 22.00 «Вызов 112». [16+].
20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00, 22.10 Х/ф. «Зверобой» 

[12+].
23.05 «Видеоспорт». [12+].
03.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

СТС
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ЧЕТВЕРГ 7 июняПервый 

СРЕДА 6 июня

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Русский роман

НТВ Че

Рен-ТВ

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. «Бывшие» [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. «Путешествие к цен-

тру души» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 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». [16+].

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

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

Смерч» [16+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 «Большой завтрак», [16+].
12.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби». «Астро-

бургер» [16+].
02.00, 03.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор, Пес и 

Кот. Митя и Мурка».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05, 14.50 Х/ф. «В лесах и на 

горах» [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «С чего начинается Роди-

на». [12+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1915 год - 
Григорий Распутин». [12+].
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Небо в огне» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.20, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Колония» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Готика» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 03.50 Улетное видео. [16+].
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 20.30 Решала. [16+].

13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-
вертая» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Гнев» [16+].
00.00 Х/ф. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 
[16+].
07.00, 12.30, 13.40 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Тест на отцовство. [16+].
14.05 Х/ф. «Женить нельзя по-

миловать» [16+].
19.00 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
22.50 Т/с. «Глухарь». «Выбор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
01.30 Х/ф. «Двигатель внутрен-

него сгорания» [16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35, 05.20 Д/с. «Война машин» 

[12+].
17.10 Д/с. «Ставка». «Перелом» 

[12+].
18.40 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны».
19.35 «Последний день». Л. Ива-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
00.40 Х/ф. «Сыщик».
03.20 Х/ф. «Шумный день».

08.45 Х/ф «Ради тебя». (12+).
12.30 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
16.15 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
18.05 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
20.00 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
23.35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
01.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
03.20 Х/ф «Обратный путь». 

(12+).
05.20 Х/ф «Ради тебя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф. 

«Ребенок на миллион» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Снег и пепел» [12+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

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

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Я тебя люблю» [12+].

06.30, 13.25 «Дорога в Россию». 
[12+].
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 

Новости.
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. ЧМ- 2002 г. 1/8 

финала. Италия - Корея.
11.45 Футбольное столетие. 

[12+].
12.15 Профессиональный бокс. 

Итоги мая. [16+].
13.55 «География Сборной». 

[12+].
14.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Китай. 
17.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Турция. 
19.05 «Наши на ЧМ». [12+].
20.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». [12+].
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет.
00.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Норвегия - Панама.
02.10 «Россия ждет». [12+].
02.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
03.30 «Десятка!» [16+].
03.50 Х/ф. «Самородок» [16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.10 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Дети шпионов».
11.20 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Послед-

няя битва» [16+].
23.10, 03.05 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
01.00 Х/ф. «Близнецы» [18+].
04.05 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.05 Ералаш.

04.00 Настроение.
06.00 «Доктор И...» [16+].
06.30 Х/ф. «Евдокия».
08.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов». [12+].
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 

События.
09.50, 00.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
11.40 «Мой герой. Андрей Ра-

зин». [12+].
12.50 Город новостей.
13.05, 02.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
15.45 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
18.00 «Петровка, 38».
18.20 «Право голоса». [16+].
20.30 «Линия защиты». [16+].
21.05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». [12+].
22.35 Д/ф. «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» [12+].
23.25 Д/ф. «Приказ: убить Стали-

на» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 16.00 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+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Клетка» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

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

05.50, 18.30, 20.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
06.00, 02.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
08.10 «Здравствуйте!» [12+].
09.00, 00.20 Т/с. «Сашка, любовь 

моя» [16+].
10.00, 17.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
10.50 «Мир знаний» [6+].
11.30, 18.00 «Татары» [12+].
12.00, 23.30 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
13.00 «Каравай» [6+].
13.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

папа и я» [6+].
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
19.00, 01.30 «Точка опоры» 

[16+].
20.00, 22.00 «Вызов 112». [16+].
20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00, 22.10 Х/ф. «Зверобой» 

[12+].
23.05 «Видеоспорт». [12+].
03.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Бывшие» [16+].
00.00 Т/с. «Господа-товарищи» 

[16+].
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].

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

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.00, 19.00 «60 минут». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Путешествие к цен-

тру души» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.05 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
03.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].

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

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

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

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

Смерч» [16+].
21.30 Т/с. «Мельник» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «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». 

«Влюбленная покупательница» 
[16+].
12.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 02.00, 03.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Я - зомби». «Мертвая 

крыса, живая крыса, рыжая кры-
са, белая крыса» [16+].
01.55 «THT-Club», [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор, Пес и 

Кот. Мама и Папа».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф.
10.05, 14.50 Х/ф. «В лесах и на 

горах» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1916 год - 

Императрица Александра Фёдо-
ровна». [12+].
17.10 «Кабинет министров». 

[16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Небо в огне» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «10 000 лет до н. э» 

[16+].

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

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

вертая» [16+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Мне бы в не-

бо» [16+].
00.00 Х/ф. «Карточный домик» 

[18+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Тест на отцовство. [16+].
14.10 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
22.45 Т/с. «Глухарь». «Выбор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Пропасть» [16+].
02.35 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].
04.40 Д/ф. «Красивая старость» 

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

[16+].

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

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф. «Рысь» [16+].
16.35 «Не факт!».
17.10 Д/с. «Ставка». «Победа» 

[12+].
18.40 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны».
19.35 «Легенды космоса». О. Ма-

каров.
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Порох» [12+].
01.05 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».
02.40 Х/ф. «Дело «Пестрых».

08.45 Х/ф «Холодный расчет». 
(16+).
12.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
14.20 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
16.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
20.00 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).

22.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». (12+).
23.50 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
03.20 Х/ф «Ради тебя». (12+).
06.55 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 Т/с. «Следователь Прота-

сов». [16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «Детективы». [16+].

06.30, 16.00 «Дорога в Россию». 
[12+].
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 

20.05 Новости.
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
08.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Норвегия - Панама.
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч.
16.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Египет.
18.30 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». [12+].
19.00 «Наши на ЧМ-2002». [12+].
20.00 «Лица ЧМ-2018». [12+].
20.40 «Вэлкам ту Раша». [12+].
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Коста-Рика. 
00.25 Профессиональный бокс. 

Итоги мая. [16+].
00.55 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
01.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уругвай - Узбекистан. 
03.55 Д/ф. «Мистер Кальзаге» 

[16+].
05.40 «Россия ждет». [12+].
06.00 «Вся правда про...» [12+].

СТС

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся надежд».
11.55 Х/ф. «Люди Икс. Послед-

няя битва» [16+].
14.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Первый 

класс» [16+].
23.30, 03.05 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
01.00 Х/ф. «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» [12+].
04.05 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.05 Ералаш.

04.00 Настроение.
06.00 «Доктор И...» [16+].
06.35 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
08.45 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
09.30, 12.30, 17.40, 20.00, 22.00 

События.
09.50, 00.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
11.40 «Мой герой. Илона Броне-

вицкая». [12+].
12.50 Город новостей.
13.05, 02.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
15.50 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
18.00 «Петровка, 38».
18.20 «Право голоса». [16+].
20.30 «10 самых.. .Звёздные 

жертвы домогательств». [16+].
21.05 Д/ф. «Преступления, кото-

рых не было» [12+].
22.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». [12+].
23.25 Д/ф. «Март - 53. Чекист-

ские игры» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 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, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Оборотень» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 

Т/с. «Пятая стража» [16+].

05.00 «Головоломка» [6+].
05.50, 18.30, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
06.00, 02.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
08.10 «Здравствуйте!» [12+].
09.00, 00.20 Т/с. «Сашка, любовь 

моя» [16+].
10.00, 17.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
10.50 «Соотечественники» [6+].
11.30 «Татары» [12+].
12.00, 23.30 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
13.00 «Каравай» [6+].
13.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
18.00 «Татары». [12+].
19.00, 01.30 «Точка опоры» 

[16+].
20.00, 22.00 «Вызов 112». [16+].
20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00 Х/ф. «Сказки старого вол-

шебника» [12+].
22.10 «Сказки старого волшеб-

ника». [12+].
03.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
04.05 «Адам и Ева» [6+].СТС
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НТВ

Домашний
5 канал

Че

Русский роман

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, 03.55 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 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 «Три аккорда». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Ван Гог: С любовью, 

Винсент» [16+].

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

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

сти». Местное время.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Путешествие к цен-

тру души» [12+].
01.10 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 

[12+].

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

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

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

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

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.25 «Место встречи». [16+].
02.20 «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 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Реальные пацаны» [16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00 «Comedy Woman», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].
03.30, 04.30 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 15.25, 17.20, 00.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Голубая стрела».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. 
10.05, 15.30 Х/ф. «В лесах и на 

горах» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

05.05 «Патрульный участок». 
[16+].

12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1917 год - 
Александр Керенский». [12+].
14.50 «С чего начинается Роди-

на». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Небо в огне» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 04.35, 05.25 «События». 

[16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Парламентское время». 

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

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Звездная пыль». [16+].
21.00 «Война без правил: как 

убивают соседи». [16+].
00.30 Х/ф. «Во имя справедли-

вости» [18+].
02.10 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
16.00 Х/ф. «Игры разума» [12+].
19.30 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Непокоренный» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Х/ф. «Женщина-зима» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые».
22.35 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «За что?» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «На крючке» [16+].
02.35 Х/ф. «Детский мир» [16+].
04.05 Д/ф. «Красивая старость» 

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

[16+].

05.15 Х/ф. «Два капитана».
07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
20.35 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
22.00, 23.15 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
02.05 Х/ф. «Сто солдат и две де-

вушки» [16+].
04.05 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].

10.35 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
12.25 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
16.05 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
18.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
20.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
23.35 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
01.25 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
03.15 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
06.55 Х/ф «Бедная Liz». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Опять двойка».
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с. «За-
щита свидетелей» [16+].
18.40 Т/с. «След».  [16+].
01.00 Т/с. «Детективы».  [16+].

06.30, 15.40 «Дорога в Россию». 
[12+].
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 

19.55 Новости.
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Коста-Рика.
11.40 Футбол. Товарищеский 

матч.
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Алжир.
16.15 «География Сборной». 

[12+].
17.45 «Лица ЧМ-2018». [12+].
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. 
23.45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 
01.45 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия.
03.30 Футбол. ЧМ- 2019 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Рос-

сия - Англия. 
05.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Дети шпионов 3. В 

трех измерениях».
11.20 Х/ф. «Люди Икс. Первый 

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

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

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Неудержимые» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Первый рыцарь».

04.00 Настроение.
06.00 Х/ф. «Сердца трёх» [12+].
08.40 Д/ф. «Елена Проклова. 

Когда уходит любовь» [12+].
09.30, 12.30, 20.00 События.
09.50, 23.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
11.40 «Мой герой. Илья Носков». 

[12+].
12.50 Город новостей.
13.05, 01.35 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
15.45 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того луки».
17.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
18.40 «Красный проект». [16+].
20.30 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
22.35 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин». [16+].
01.20 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 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, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой. [16+].
19.00 Человек-невидимка. Сал-

тыкова Ирина. [12+].
20.00 Х/ф. «Хранители» [16+].
23.00 Кинотеатр Arzamas. [12+].
00.00 Х/ф. «В погоне за тенью» 

[16+].
02.00, 03.00, 04.00 Тайные зна-

ки. [12+].

05.00 «Народ мой...» [12+].
05.25, 10.50 «Наставление» [6+].
05.50, 18.30, 20.30 «Новости Та-

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

[6+].
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
08.10 «Здравствуйте!» [12+].
09.00, 22.55 Д/ф. (кат12+) [12+].
10.00, 17.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
11.30 «Татары» [12+].
12.00, 23.50 Т/с. «Эффект Богар-

не» [16+].
13.00 «Головоломка» [6+].
14.00 «Актуальный ислам» [6+].
14.15 «ДК». [12+].
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
18.00 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
20.00, 22.00 «Вызов 112». [16+].
20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малышей».
21.00 Х/ф. «Сказки старого вол-

шебника» [12+].
22.10 «Сказки старого волшеб-

ника». [12+].
00.40 «Музыкальные сливки» 

[12+].
01.20 Т/с. «Не отосланные пись-

ма» [12+].

Русский роман

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.55 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.55 «Модный приго-

вор».
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».
21.00 «Время».
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции.
23.45 Т/с. «Второе зрение» [16+].
01.40 Х/ф. «Мой кузен Винни» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Разбитые сердца» 

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

[12+].
01.10 Х/ф. «В тесноте, да не в 

обиде» [12+].
03.35 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.20 «Место встречи».

17.00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» До и после.
21.45 Х/ф. «Белое солнце пусты-

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

[12+].
01.35 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 03.25 “ТНТ Music”, [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30,18.00,18.30, 
19.00 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00 “Comedy Woman”, [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл». Дайджест.
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.50, 07.55, 10.00, 11.35, 
13.50, 17.20, 19.00, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Зинаида Вышинская. Дочь гене-
рального прокурора» [16+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. 
10.05 Х/ф. «В лесах и на горах» 

[16+].
11.40, 13.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Сашка, Любовь моя» 

[16+].
17.05 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.25, 21.50 Х/ф. «Небо в огне» 

[16+].
19.05 Х/ф. «Найденыш» [16+].
21.00, 05.35 Итоги недели.
23.30 Х/ф. «Выстрел в пустоту» 

[18+].
01.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 03.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [16+].
07.00 «Титаник». Репортаж с то-

го света». [16+].
09.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни». [16+].
11.50 «Засекреченные списки». 

[16+].
15.50 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории». 
[16+].
17.40 «Страшное дело». [16+].
23.30 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
01.30 Х/ф. «Азиатский связной» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 03.50 Улетное видео. [16+].
08.30, 13.00, 18.00 Дорожные 

войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00 Решала. [16+].
13.30 Х/ф. «Игры разума» [12+].
16.00 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].
21.20 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Непокоренный» 

[16+].

01.40 Х/ф. «Одним меньше» 
[16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-

дров. [16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.45 Т/с. «Любопытная Варва-

ра 2» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.50 Д/с. «Москвички. Новый 

сезон» [16+].
00.30 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы» 
[12+].
06.20 Д/с. «Города-герои». «Ста-

линград» [12+].
07.25, 09.15 Х/ф. «Одиночное 

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

сти дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Противостояние» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Классик» [12+].
22.35, 23.15 Х/ф. «Фартовый» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Переправа» [12+].

08.45 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (12+).
12.25 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
14.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
16.15 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
21.55 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
23.45 Х/ф «Капля света». (16+).
03.25 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
05.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Детективы». [16+].
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с. «Одержимый» 
[16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «День радио» [16+].
03.00 «Большая разница». [16+].

06.30 «Дорога в Россию». [12+].
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 

Новости.
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч.
11.40 «Россия ждет». [12+].
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Чили.
14.00 «Наши на ЧМ-2014». [12+].
15.10 «География Сборной». 

[12+].
15.40 «Сборная России. Live». 

[12+].
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 19.05 
«Вэлкам ту Раша». [12+].
19.35 «Наши на ЧМ». [12+].
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация. 
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - США. 
23.55 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. 
02.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. [16+].
04.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полу-
среднем весе. 

06.00 М/с. 

07.10, 08.05, 05.30 М/с. «Том и 
Джерри».
07.35 М/с. 
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Шоу выходного дня. [16+].
11.00 Х/ф. «Смурфики».
13.00 Х/ф. «Смурфики 2».
16.20 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.00 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
22.50 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
02.40 Х/ф. «Вот это любовь!» 

[16+].

03.25 «Марш-бросок». [12+].
03.50 Х/ф. «Евдокия».
05.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
06.25 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
09.30, 12.30, 21.40 События.
09.45 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
11.40 «Мой герой. Анна Камен-

кова». [12+].
12.45 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств». [16+].
13.15 Х/ф. «Заложница» [12+].
16.55 Х/ф. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» [12+].
19.00 Постскриптум.
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
21.55 «Право голоса». [16+].
01.05 «Украина. Прощание сла-

вянки?» [16+].
01.40 Д/ф. «Апокалипсис зав-

тра» [16+].
02.25 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу». [12+].
03.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 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, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
20.00 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
21.45 Х/ф. «Пещера» [16+].
23.45 Х/ф. «Первый удар» [12+].
01.15 Х/ф. «Оборотень» [16+].
03.30, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

05.00 Концерт.
07.00 «Музыкальные поздравле-

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

вым...» [12+].
09.15 «ДК». [12+].
09.30, 04.05 «Адам и Ева» [6+].
10.00 Хит-парад [12+].
11.00 «Народ мой...» [12+].
11.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
12.00 «Каравай» [6+].
12.30 «Видеоспорт». [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Наставление» [6+].
14.00 Концерт Гульдании Хай-

руллиной [6+].
15.00, 01.30 Спектакль «Погово-

рим о любви» [12+].
17.30 «Я». [12+].
18.00 «Шоу Джавида» [16+].
19.00 Телефильм. [12+].
20.00 «Ступени» [12+].
20.30 «Споемте, друзья!» [6+].
21.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «КВН-2018». Первая лига. 

[12+].
23.40 Х/ф. «Босиком по мосто-

вой» [16+].
03.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 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)

Русский роман

Че

СТС

НТВ

ТВ-3
05.15 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 Х/ф. «Официант с 

золотым подносом» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой».
08.20 «Здоровье». [16+].
09.15 «Угадай мелодию».
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф. «Тихий 

Дон».
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 «Второе зрение».
01.35 Х/ф. «Помеченный смер-

тью» [16+].
03.25 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [16+].

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

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

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Королева «Марго» 

[12+].
18.00 «Лига удивительных лю-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Мост в будущее».
01.20 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIX кинофестива-
ля «Кинотавр».
02.35 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.05 Х/ф. «Осенний марафон» 
[12+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
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».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Международная пилора-

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

гулиса». Группа «Разные люди». 
[16+].
01.05 Х/ф. «Домовой» [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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Баттл», [16+].
22.00 «Комик в городе». «Сочи», 

[16+].
22.30 «Комик в городе». «Крас-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Кот» [12+].
03.20 «ТНТ Music», [16+].
03.55 «Импровизация», [16+].

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 

13.25, 16.55, 19.00, 20.45 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.05, 17.00, 22.35 Итоги недели.
08.00 «Маша и Медведь». [0+].
08.30, 09.15 Д/ф. «Сады Британ-

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

[16+].
11.40 «О личном и наличном». 

[12+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». [12+].
13.45 Х/ф. «Найденыш» [16+].
17.25 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
19.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Юрий Соломенцев. Его отец кон-
тролировал партию» [16+].
19.55 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Михаил Коллонтай. Сын первой 
и единственной» [16+].
20.50 Х/ф. «Паспорт» [12+].
23.25 «Четвертая власть». [16+].
23.55 Х/ф. «Цифровая радио-

станция» [16+].
01.20 Х/ф. «Выстрел в пустоту» 

[18+].
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.50 Х/ф. «10 000 лет до н. э» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
13.05 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 03.30 Улетное видео. 

[16+].

11.30 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 Х/ф. «Ямакаси, или Новые 

самураи» [16+].
01.20 Х/ф. «Славные парни» 

[18+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 

[16+].
08.35 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Абонент временно 

недоступен...» [16+].
14.25 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые».
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички. Новый 

сезон» [16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы» [16+].
04.30 Д/с. «Потерянные дети» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Золотые рога».
06.55 Х/ф. «Классик» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

Эрдоган. Гудбай, Америка!» [12+].
12.00 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезо-

пасности. Надежда Троян. Охота 
на «Кабана» [16+].
14.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
16.00 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «История военной 

разведки» [12+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Чистое небо» [12+].
01.40 Х/ф. «День командира ди-

визии».
03.30 Х/ф. «Полет с космонав-

том».

08.40 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
10.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
12.35 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
16.15 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
18.05 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
20.00 Х/ф «Капля света». (16+).
23.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
03.10 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
06.45 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
07.15 М/ф. «Казаки. Футбол».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.45 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
02.40 «Большая разница». [16+].

06.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в полу-
среднем весе. 
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш. 
09.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе. [16+].
11.00, 13.10, 15.15 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мексика.
13.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Израиль - Аргентина.
15.25, 23.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.25 «Вэлкам ту Раша». [12+].
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Бразилия. 
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». Финал. 
21.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. 
23.45 Х/ф. «Джерри Магуайер» 

[16+].

02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто.
04.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Перу.

06.00 Х/ф. «Смурфики».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05, 05.15 М/с. «Тролли. 

Праздник продолжается!».
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Том и Джерри».
12.05 М/ф. «Хранители снов».
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
15.10 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
17.00 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
18.50 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
00.15 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Взрослые дети раз-

вода» [16+].
04.15 Т/с. «Это любовь» [16+].

04.00 Х/ф. «Настя» [12+].
05.40 «Фактор жизни». [12+].
06.15 Х/ф. «Барышня-крестьян-

ка».
08.30 Д/ф. «Пушкин. Главная 

тайна поэта» [12+].
09.30, 22.15 События.
09.45 «Петровка, 38».
09.55 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того луки».
11.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
12.30 Московская неделя.
13.00 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши». 
[12+].
13.50 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
14.40 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
18.35 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
22.30 Д/ф. «Закулисные войны 

в балете» [12+].

23.20 Х/ф. «Заложница» [12+].
03.20 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.45 Х/ф. «Первый удар» [12+].
15.15 Х/ф. «Темный мир» [16+].
17.15 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
19.00 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
23.00 Х/ф. «Хранители» [16+].
02.00 Х/ф. «В погоне за тенью» 

[16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

05.00 Х/ф. «Босиком по мосто-
вой» [12+].
07.00, 01.50 Концерт.
08.00, 13.00 «Ступени» [12+].
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
10.15 «Я». [12+].
10.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
11.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
12.00 «Каравай» [6+].
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
13.30, 21.30 «Татары» [12+].
14.00 Концерт Нафката Нигма-

туллина [6+].
15.00, 01.00 «Песочные часы» 

[12+].
16.00 «Споемте, друзья!» [6+].
17.00 «Видеоспорт». [12+].
17.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
18.00 «Головоломка» [6+].
19.00 «Черное озеро». [16+].
19.30, 22.00 «Семь дней». [12+].
20.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
21.00, 04.05 «Адам и Ева» [6+].
23.00 Х/ф. «Летучий отряд Скот-

ленд Ярда» [16+].
03.40 «Да здравствует театр!»

Домашний

5 канал

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РЕШЕНИЕ № 31 от 22 мая 2018 года
г. Верхняя Тура

Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 г.г. 
и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

Руководствуясь планом работы Думы городского 
округа на 2018 год, заслушав и обсудив информа-
цию главного инженера ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» Перегримова Д.С., предста-
вителя ООО «Региональные коммунальные систе-
мы» Сидорова О.А., об итогах отопительного сезона 
2017-2018 годов и подготовке к отопительному се-
зону 2018-2019 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Информацию об итогах прохождения отопи-
тельного сезона 2017-2018 годов и подготовке к 
отопительному сезону 2018-2019 годов, в том чис-
ле выполнение программы ремонта жилого фонда 
в Городском округе Верхняя Тура принять к сведе-
нию.

2. Работу по подготовке и проведению отопитель-
ного сезона 2017-2018 года признать удовлетвори-
тельной.

3. Рекомендовать ООО «Региональные коммуналь-

ные системы» обеспечить погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые топливно-энерге-
тические ресурсы.

4. Рекомендовать ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская» обеспечить погашение кредитор-
ской задолженности.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Ин-
тернет».

7. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по го-
родскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя 
Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

На основании решения Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 19.08.2009г. 
№92 «Об утверждении положения о 
присвоении звания «Почетный гражда-
нин Городского округа Верхняя Тура» (в 
редакции решения от 19.09.2012 №62) 
Дума Городского округа Верхняя Тура 
ведет прием документов по выдвиже-
нию кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Городского окру-
га Верхняя Тура» с 1 июня по 10 июля 
2018 г. 

Правом выдвижения кандидатов на 
присвоение почетного звания обладают 
трудовые коллективы организаций раз-
личных форм собственности, обществен-
ные объединения, зарегистрированные 
и действующие на территории городско-
го округа, группы граждан в количестве 
не менее 25 человек. Представление 
кандидата к присвоению почетного зва-
ния оформляется в письменной форме 

и в обязательном порядке включает в 
себя следующий перечень документов: 
ходатайство; развернутую характери-
стику (биографические сведения и опи-
сание заслуг и достижений кандидата); 
выписку из протокола общего собрания 
коллектива с указанием числа участву-
ющих в голосовании (для организаций 
различных форм собственности и обще-
ственных объединений); копии докумен-
тов (публикации самого кандидата и о 
нем, рецензии на авторские разработки, 
удостоверения, сертификаты и др.), под-
тверждающие заслуги и достижения 
кандидата; копии документов, под-
тверждающие наличие государственных 
наград и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина,77, Админи-
страция  городского округа, кабинет 
№202, 207 телефон для справок 4-73-
38; 4-63-60.
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РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 года  №13/45
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1222.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной  
комиссии избирательного участка № 1222, в со-
ответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федераль-
ного закона «Об  основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-
5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхнетуринская 
городская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1222 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), на-
значив членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса следующих 
лиц:

РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 года № 13/46
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1223.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной  
комиссии избирательного участка № 1223, в со-
ответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федераль-
ного закона «Об  основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-
5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхнетуринская 
городская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1223 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), на-
значив членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса следующих 
лиц:

РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 года №13/47
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1224.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной  
комиссии избирательного участка № 1224, в со-
ответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федераль-
ного закона «Об  основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-
5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхнетуринская 
городская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1224 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), на-
значив членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса следующих 
лиц:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Гильмуллина Светлана Леонидовна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Кушнирук Ирина Петровна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
3. Олькова Марина Юрьевна Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4. Пономарева Елена Юрьевна Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые» 

5. Ихсанова Ризида Рафисовна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Бржезинская Елена Анатольевна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Степаниденко Елена Алексеевна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Носарева Татьяна Викторовна Собрание избирателей
9. Малютина Марина Фанильевна Собрание избирателей
10. Потапова Жанна Владимировна Собрание избирателей

РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 года № 13/48
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1225.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Севастьянова Гульнара Миннаровна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Александрова Светлана Юрьевна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

3. Боровикова Регина Рашитовна Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

4. Собенина Ольга Юрьевна Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» 

5. Гарапат Татьяна Григорьевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Залялова Эльвира Науфальевна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Корнилова Ольга Владимировна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Владимирова Светлана Аркадьевна Собрание избирателей
9. Галимзянова Екатерина Александровна Собрание избирателей

2. Назначить председателем участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№1222 Александрову Светлану Юрьевну .

3. Председателю участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1222 Алексан-
дровой Светлане Юрьевне провести первое (ор-
ганизационное) заседание участковой избира-
тельной комиссии в период с 06 по 09 июня 2018 
года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 1222 и разместить на сайте 
Верхнетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской тер-

риториальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Фазулянова Оксана Александровна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Арасламова Светлана Александровна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
3. Боровиков Алексей Александрович Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4. Новикова Ольга Борисовна Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые» 

5. Ибрагимова Рашида Гапталхаевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Шайхисламова Татьяна Леонидовна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Хваткова Наталья Владимировна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Ужакина Эльмира Фатрахмановна Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

9. Москвина Ольга Алексеевна Собрание избирателей
10. Алексеева Тамара Борисовна Собрание избирателей

2. Назначить председателем участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№1223 Ибрагимову Рашиду Гапталхаевну .

3. Председателю участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1223 Ибраги-
мовой Рашиде Гапталхаевне провести первое 
(организационное) заседание участковой изби-
рательной комиссии в период с 06 по 09 июня 
2018 года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 1223 и разместить на сайте 
Верхнетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской тер-

риториальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.

2. Назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участ-
ка №1224 Носареву Татьяну Викторовну .

3. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1224 Но-
саревой Татьяне Викторовне провести первое 
(организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии в период с 06 по 09 ию-
ня 2018 года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 1224 и разместить на сай-
те Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной  
комиссии избирательного участка № 1225, в со-
ответствии со статьями 20, 22, 27, 28 Федераль-
ного закона «Об  основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-
5, статьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхнетуринская 
городская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1225 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), на-
значив членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса следующих 
лиц:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Полежаева Надежда Викторовна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Киселева Людмила Геннадьевна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

3. Редозубова Ольга Викторовна Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

4. Селиванова Елена Владимировна Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые» 

5. Полубоярских Наталья Васильевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Пошеева Елена Александровна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Родионова Татьяна Юрьевна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Мухаметгалеева Кристина 
Викторовна Собрание избирателей

9. Яновская Марина Владимировна Собрание избирателей

2. Назначить председателем участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка 
№1225 Редозубову Ольгу Викторовну .

3. Председателю участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1225 Редозу-
бовой Ольге Викторовне провести первое (орга-
низационное) заседание участковой избиратель-
ной комиссии в период с 06 по 09 июня 2018 
года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка №          1225 и разместить на сайте 
Верхнетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя территориальной 
избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской тер-

риториальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.
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РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 г. № 13/49
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1226.

РЕШЕНИЕ от 28 мая 2018 г № 13/50
г. Верхняя Тура

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1227.

Рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения в состав участковой избира-
тельной  комиссии избирательного участка № 
1227, в соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 
Федерального закона «Об  основных  гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, ста-
тьями 15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного ко-
декса Свердловской области, Верхнетуринская 
городская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1227 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), 
назначив членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса следу-
ющих лиц:

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 29.05.2018 № 113
О начале конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году

Рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения в состав участковой избира-
тельной  комиссии избирательного участка № 
1226, в соответствии со статьями 20, 22, 27, 28 
Федерального закона «Об  основных  гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьями 
15, 16, 17, 22, 25, 29 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Верхнетуринская го-
родская территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1226 со 
сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), 
назначив членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса следу-
ющих лиц:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Зимина Людмила Елизаровна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Корнева Ольга Николаевна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
3. Крупина Татьяна Юрьевна Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4. Ерушина Ольга Сергеевна Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые» 

5. Шадрина Наталья Васильевна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Григорьева Татьяна Павловна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Гарипова Рания Хашимовна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Федоровых Ирина Павловна Собрание избирателей
9. Грицкова Татьяна Валерьевна Собрание избирателей
10. Булыгина Светлана Васильевна Собрание избирателей

11. Манина Анастасия 
Владимировна Собрание избирателей

2. Назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участ-
ка №1226 Федоровых Ирину Павловну .

3. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1226 Фе-
доровых Ирине Павловне провести первое 
(организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии в период с 06 по 09 ию-
ня 2018 года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка №          1226 и разместить на сай-
те Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии

1. Шагиева Рузалия Рифатовна Политическая партия ЛДПР- Либерально-
демократическая партия России

2. Вовк Альфиса Фанзавиевна Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
3. Колясникова Татьяна Борисовна Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4. Кочнева Ирина Геннадьевна Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые» 

5. Андриянова Галина Михайловна Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

6. Кашин Андрей Владимирович Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Белоусова Ольга Владимировна Всероссийская политическая  партия «Единая 
Россия»

8. Мухачев  Алексей Львович Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

9. Булыгина Ольга Отарьевна Собрание избирателей
10. Кузнецова Динара Рамиловна Собрание избирателей
11. Саблина Татьяна Валерьевна Собрание избирателей

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 29.05.2018 № 112 
«Об утверждении Порядка проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования  на территории Городского окру-
га Верхняя Тура в 2018 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования  на 

территории Городского округа Верхняя Тура в 
2018 году, приложение 1. 

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 29.05.2018  № 113

О начале конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2018 году

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления заявок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  
понедельник-пятница  с 08.00-16.00, перерыв на 
обед  с 12.30-13.30  

Дата начала и окончания приема 
заявок для участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 01 июня  2018 г.

Дата окончания приема заявок – 18  июня  2018 г.

Перечень документов, входящих в 
заявку

Перечень документов и требования к ним, 
определены порядком проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования  
на территории Городского округа Верхняя Тура в 
2018 году, утвержденного постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 29.05.2018 № 
112. 

Условия предоставления заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе 
представляется на бумажном носителе. 
Заявка на бумажном носителе на участие 
в Конкурсном отборе представляется в 
Администрацию непосредственно или направляется 
почтовым отправлением в адрес администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок для 
участия в конкурсном отборе, 
принятие решения

18 июня 2018 г.

Утверждение результатов конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории
Городского округа Верхняя Тура в 
2018 году 

12. Шурц Юлия Александровна Собрание избирателей
13. Гуськова Ирина Вячеславовна Собрание избирателей
14. Тарасова Ольга Альбертовна Собрание избирателей

Постановление № 114 от 29.05.2018
О подготовке Проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для  строительства водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения в городе Верхняя Тура Свердловской области

В соответствии со статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
от 23.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным 
планом Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.09.2012г. № 54, Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Верхнетуринской городской 
Думы от 18.05.2005 г. № 27,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Подготовить Проект планировки территории 

и проект межевания территории для строи-

тельства водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения в городе Верхняя Тура Сверд-
ловской области (далее – Проект).

Опубликовать данное постановление в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте http://www.v-tura.ru/.

Предложения и рекомендации физических 
и юридических лиц по вопросам подготовки 
Проекта предоставляются в письменном виде 
в администрацию Городского округа Верхняя 
Тура в течение 10 дней с момента опублико-
вания настоящего постановления.

Контроль за выполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

2. Назначить председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участ-
ка №1227 Вовк Альфису Фанзавиевну .

3. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1227 
Вовк Альфисе Фанзавиевне провести первое 
(организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии в период с 06 по 09 ию-
ня 2018 года. 

4. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, в 
участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка №          1227 и разместить на сай-
те Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии Щапову Е.Г.

Председатель Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Щапова Е.Г.
Секретарь Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии 
Плотникова Н.А.
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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 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!

                            Все виды УЗИ
                                 - Высококвалифицированные врачи;

                              - Современное обоудование;
                              - Доступные цены.

- Узи сердца и консультации кардиолога, невролога.

3 июня - кардиолог, 9 июня - уролог, 
10 июня - гастро-энтеролог

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.

4 июня (в понедельник) 
с 13 - 00 до 14 - 00 на рынке 

состоится продажа
КУР - НЕСУШЕК, 

КУР – МОЛОДОК, 
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ. 

КОМБИКОРМА.

Внимание!
Только 1 день! 

7 июля (четверг) 
с 9 до 15 часов 

ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ. 

ДОРОГО 
(от 3000 до 95000 

руб./ кг.) 
не короче 35 см.

Часы наручные 
(в жёлтых корпусах). 

Монеты, значки 
(выборочно). 

Обр. г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, 66 
(парикмахерская).

Любовь Александровну ЮСЕВУ!

Сестрёнка, поздравляю с юбилеем!
Пускай сбываются твои мечты.
И пусть хорошим будет настроение,
Среди всей этой скучной суеты.
Пусть каждый день приносит 
                                 только радость,
Возьмись за что-то новое, смелей!
Тогда почувствуешь ты 
                                      жизни сладость,
И станет в скучном мире веселей.

Сестра Люда, брат Витя

8 июня в ГЦКиД с 10-00 до 14-00
СОСТОИТСЯ

Распродажа складских остатков
Подушки бамбук,верблюжья,овечья шерсть        300-350
Подушка иск.лебяжий пух,эквалипт               450,500,550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70              500-800
Одеяло бамбук, Верблюжья и Овечья шерсть       550-650
Одеяло ватное 750,800. Одеяло эквалипт          1100,1200
Полотенце махровое х/б 60-300, плед  травка             900
Простыня 1.2, 1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б            180,210,250
Простыня евро   2.20*2.40   бязь                                        350
Простынь на резинке трикотаж,бязь                      400-520
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б           420,500,700
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б            70-80
Наперники тик 70*70,50*70                                       130-160 
Халат рабочий фланель 150,брюки мужские        250,350
Комбинезоны х/б,костюм рабочий                   250,350,650
Пижама детская,муж. 150,350. Наматрасник                150
Трусы мужские ситец 3 шт.150,трикотажные               100 
Кольсоны мужские 150, Нательное белье                250,400
Майка мужская 3 шт.200, трикотаж 100, Плед                400 
Варежки  рабочие 4 пары 100, сапоги резиновые        600
Кружки эмаль 3 шт.150, миски эмаль 3шт.                     300
Валенки мужские 500, штаны рабочие                     250,450

Качество СССР

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату (19 кв.м.) ул. Ика-
нина, 79, 2 этаж. Проведена в 
комнату вода, сделан евроре-
монт. Тел. 8-908-632-81-94.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Тел. 
8-952-735-57-37.

 ►1-комн. кв. Тёплая, светлая. 
Тел. 8-905-859-99-18.

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

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 кв.м. с кухонным 
гарнитуром. Тел. 8-900-210-
29-92.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

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

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б. цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-950-634-00-67.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Бажова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 8. Тел. 8-908-921-
37-27.

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

 ►Дом в г. Кушва. Газ, вода, 
земля в собственности, есть 
баня. Тел. 8-909-014-97-96.

 ►Дом в г. Кушве, ул. Кузьми-
на. Дом деревянный, надвор-
ные постройки из шлакобло-
ка. Гараж на 2 машины, ма-
стерская, теплая баня, 
остеклённая веранда. Есть 
скважина, газ, спутниковое ТV, 
мебель. Заезжай и живи. Цена 
1,3 млн. руб. Тел. 8-965-542-
65-22.

 ►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 на ул. 
Ленина, 88. Обр.: ул. Ленина, 
88.

 ►Садовый участок № 126, 5 
соток (с документами). Домик, 
2 теплицы (1 с отоплением), 
Тел. 8-902-870-17-22.

 ►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
 ► 1-комн. кв. в центре на ул. 

Гробова 2а. Или продам. Тел. 
8-912-237-17-67.

 ►Срочно сдам 1-комн. кв. в 
центре. Тел. 8-9000-462-100.

СНИМУ
 ►1-комн. кв. Тел. 8-909-014-

36-56.

ПРОДАМ
разное

 ►Летнюю резину на дисках 
«Континенталь Спорт 2» 
175/65 R14. Немного б/у, 4 шт. 
колпаки в подарок. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8-950-642-43-94.

 ►Шифоньер, сервант, ком-
пьютер, книжный шкаф, прин-
тер. Все б/у. Недорого. В хор. 
сост. Тел. 8-909-014-36-56.

 ►Картофель посадочный. 
Тел. 8-900-43-66-34.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, 
цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-908-
908-63-13, 8-906-805-25-33.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

КУПЛЮ
 ►Лом - золото. Тел. 8-904-

177-34-86. 

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Ремонт швейных  машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►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. Качество. 
Гарантия. Возможно из наших 
материалов. Тел. 8-965-526-
69-69, 8-912-048-43-22, 
8-922-166-68-87.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство и 
поднятие домов, замена вен-
цов. Кровля, крыши, бетони-
рование, стяжка, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
ш и х  м а т е р и а л о в . 
Пенсионерам скидка. Тел. 

8-904-982-82-49.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►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.

Выражаем глубокую благодар-
ность родным, близким, подругам, 
коллегам, соседям в организации по-
хорон любимого мужа, отца 

ШТАНЬКО 
Николая Григорьевича.

Жена, дети 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Тел. 8-904-164-01-94.

УСЛУГИ
 ►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.

 ►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. 8-912-
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.

 ►Срубим сруб по вашим раз-
мерам. Дрова колотые (берё-
за, смешанные). Тел. 8-922-
180-52-54.

РАБОТА
 ►Требуется сиделка для не-

лежачей женщины. Тел. 8-965-
508-37-97.

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
требуются электомонтёр и ко-
сарь. Обр.: ул. Советская, 25, 
тел. 4-79-93.

 ►Требуется водитель кат.D. 
Обр. автокасса Верхней Туры, 
тел. 8-908-913-88-12.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков от 

маленькой собачки. Тел. 
8-982-621-94-52.

ПОТЕРИ
 ►Пропал рыжий кот из дома 

на ул. 8 Марта. Если кто-то 
увидит испуганного рыжего 
кота в этом районе, просьба 
позвонить по тел. 8-900-197-
94-91.

25 мая в рамках празднования Дня Российского предпринимателя-2018 
прошел тимбилдинг, который организовала администрация Городского 
округа Верхняя Тура совместно с ГЦКиД на территории базы отдыха 
«Зеленый мыс».
Tимбилдинг - это мероприятие одновременно игрового, развлекательного и 

творческого характера, участникам которого приходится выполнять различные 
задания, действовать единой командой – сообща и расчитывая на помощь ближ-
него. Ведь для того чтобы команда победила и заняла первое место, всем вме-
сте приходится пройти целый ряд испытаний.

Согреться 
«Под северным теплом» 
23 мая в Центральной 
городской Библиотеке 
им. Ф. Ф. Павленкова 
состоялась презентация 
сборника кушвинского 
поэта Людмилы 
Ивановны Цедилкиной 
«Под северным 
теплом».
Для чтения стихов нужна 

особая атмосфера – камер-
ная, доверительная, в кото-
рой до слушателя доносится 
каждое слово, даже самое не-
громкое. И аудитория нужна 
под стать атмосфере: чуткая, 
внимательная, доброжела-
тельная. 

Всё совпало: и стихи были 
настоящие, с чётким поэти-
ческим ритмом и авторскими 
образами; и зрители то и де-
ло уместно пересыпали апло-
дисментами звучащие стро-
ки.

Писать о стихах - занятие 
неблагодарное. Хорошие сти-
хи нужно читать, то и дело 
вздрагивая от прикосновения 
к душе особенно родных 
строк, которые, кажется, и ты 
могла бы написать. И всякий 
раз находишь то, что стано-
вится любимым, на что отзы-
вается сердце. 

«Глаза постигнут, а душа 

вберёт горчащую печаль сле-
пого мира…», «Трудиться на 
земле – отрада и награда…», 
«Слово качать в ладонях, 
словно оно больно…», «Дети, 
Родина есть. Там живут куз-
нецы и герои…».

Наверное, к вам в душу во-
йдёт что-то иное. Но это, не-
пременно, случится. Нужно 
только взять в руки неболь-
шую книжицу, и согреться 
«под северным теплом». Спа-
сибо Вам за неё, Людмила 
Ивановна.

В библиотеку - 
за красотой
Выставки из цикла «Талантливый читатель» 
в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова меняются 
ежемесячно уже 14-ый год подряд. 
Удивительно, сколько у нас в Верхней Туре и 

окрестностях талантливейших мастеров! Шьют и 
вышивают, рисуют и фотографируют, плетут и ва-
яют… Да разве перечислишь все техники, которы-
ми владеют жадные до работы и очень талантли-
вые руки наших земляков?

В мае в верхнем холле библиотеки расположи-
лась экспозиция «Вся красота мира» Любови Нико-
лаевны Брезгиной. Более двух десятков вышитых 
картин – бисером и жемчугом, мулине и шерстя-
ной нитью. 

«Это нарисовано?», - интересуются некоторые из 
зрителей, недоумевая, настолько это похоже на кар-
тины кистью - иконы, пейзажи, натюрморты. Мел-
кая, ювелирная работа, высокий уровень мастер-
ства, уверенное владение иглой, художественный 
вкус, завидное терпение и огромные временные 
затраты стоят за каждой работой - от самой мини-
атюрной до крупномасштабных.

В общем читальном зале ещё одна выставка - «Ал-
мазно-бисерная грань» Нины Васильевны Дьячко-
вой. Объединяет все работы материал – бисер, а вот 
выходят из-под рук мастерицы  иконы, картины, би-
жутерия… Нина Васильевна – человек увлечённый: 
шить – так шить, плести – так плести, трудиться в са-
ду -  так копать, садить и полоть с полной отдачей 
сил и вдохновения. «Талантливый человек талант-
лив во всём» - не нами подмечено.

Приходите в библиотеку, подзарядитесь красо-
той!

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом обслужи-
вания библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова

Участники состя-
заний - предприни-
матели города - по-
казали своё умение 
работать в команде, 
нести ответственность друг перед другом, взаимовыручку, прини-
мать ответственные решения в трудной ситуации. Всему этому их 
научила непростая предпринимательская доля.

Победителем стала команда индивидуального предпринимате-
ля Ильи Исакова, на втором месте команда Вероники Дьячковой, 
на третьем - команда Гульфии Селивановой.     


