
ГОЛОС Верхней Туры№ 22
7 июня 2018 г.

Дата

№ 22 четверг 7 июня
2018 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

12+

Издается с 1929 года

Цена свободная

ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры

Расписание движения 
городского автобуса

Стр.                                                10
• 12 июня – День России                  

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник – свидетельство величия 
нашей страны, у которой за плечами – уни-
кальная тысячелетняя история побед и свер-
шений, страны, объединяющей огромную 
территорию и миллионы людей разных на-
родов. 

Свердловская область всегда шла в аван-
гарде всех ключевых позитивных измене-
ний в жизни России. И сегодня наш регион 
демонстрирует высокие темпы экономиче-
ского развития, роста уровня жизни населе-
ния. 

В 2017 году валовой региональный про-
дукт превысил 2 триллиона рублей, что на  
1,4  процента выше уровня 2016 года. Разви-
тие промышленности характеризовалось 
масштабными процессами модернизации, 
внедрения новых технологий, увеличения 
доли наукоёмкой продукции. 

Сохраняется позитивная динамика разви-
тия агропромышленного комплекса. Сверд-
ловская область является одним из россий-
ских регионов-лидеров по производству мо-
лока и яиц, занимая по этим позициям 8 и 6 
места. 

Свердловская область сохраняет лидер-
ские позиции в жилищном строительстве, 
заняв в минувшем году 9 место в России по 
объёму ввода жилья.  

Важнейшим приоритетом развития реги-
она является повышение качества жизни 
уральцев, социальная направленность.  В 
2017 году на финансирование социальной 
сферы направлено 67 процентов расходов, 
это свыше 145 миллиардов рублей. 

Уверен, что объединив усилия всех ураль-
цев и приняв деятельное участие в экономи-
ческих преобразованиях, как призывает нас 
Президент России, мы справимся с самыми 
масштабными задачами и обеспечим высо-
кое качество жизни в  Свердловской области.

Уважаемые уральцы!
Желаю вам новых крепкого здоровья, сча-

стья, радости, уверенности в завтрашнем дне 
и новых успехов и побед на благо Свердлов-
ской области и России! С праздником! С 
Днём России!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с Днем России!

Это главный государственный праздник 
для каждого жителя нашей многонацио-
нальной страны. 

Верхняя Тура – лишь небольшая частица 
России. Но для каждого из нас Отечество на-
чинается с малой родины, с того города, ре-
гиона, в котором он сейчас живёт и трудит-
ся. 

Мы гордимся своей родной землей, стре-
мимся сделать ее лучше, краше. У нас в ак-
тиве богатый исторический, культурный, 
нравственный, интеллектуальный, природ-
ный потенциал. Однако претворить в реаль-
ность надежды на лучший завтрашний день 
можно только упорным совместным трудом. 
Сегодняшний праздник символизирует 
стремление российского народа к процвета-
нию, благополучию, стабильности. Именно 
этого, а также крепкого здоровья и счастья, 
желаем каждому жителю, каждой семье 
Верхней Туры!

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

О.М. Добош

Пограничники побывали 
на заставе Ильи Муромца 

В честь знаменательной даты пред-
ставители инициативной группы 

Союза пограничников нашего города из-
готовили и установили пограничные 
столбы на могилах пяти верхнетуринцев 
- В. Юдина, В. Жиделева, В. Одинцова, А. 
Александрова, Р. Сагеева. 

«Верхнетуринцев, проходивших служ-
бу в погранвойсках, похоронено на город-
ском кладбище значительно больше, - го-
ворит один из активистов Союза погра-
ничников Евгений Костиков. - Но решили 
в этом году отметить ребят, которых хо-
рошо знали. 

Чтобы почтить память пограничников, 
воевавших в годы Великой Отечествен-
ной войны, мы заказали в г. Новоураль-
ске специальный венок в форме шеврона 
пограничных войск, с которым прошли в 
рядах Бессмертного полка и возложили 
его в Вечному огню. 

В дальнейшем, совместно с воина-
ми-интернационалистами планируем 
установить памятный постамент на Ме-
мориале Славы». 

В канун праздничной даты, 27 мая, 
пограничники вместе с детьми по-

бывали на учебно-пограничной заставе 
Ильи Муромца, расположенной на въез-
де в г. Качканар. Идея ее строительства 
принадлежала нашему земляку - верхне-
туринцу Владимиру Яблокову, который в 
настоящее время живет в г. Качканаре. 

В свое время он служил на границе, 
прошел горнило афганской войны и 
остался верен пограничным войскам. 

Сегодня пограничник-энтузиаст рабо-
тает преподавателем ОБЖ Качканарско-
го горнопромышленного колледжа, явля-
ется руководителем Качканарского дет-
ского военно-спортивного клуба 
«Зеленые береты». А в свободное время 
строит на собственные средства самую 
настоящую пограничную заставу - воен-
но-спортивный лагерь для летних выез-
дов, где организует областные слеты по 

военно-прикладному многоборью «Вели-
кая Русь».  

Здесь есть и пограничная вышка, и 
КПП,  оборудована и военизированная 
полоса препятствий. Центральную часть 
заставы занимают три больших деревян-
ных сооружения в виде пирамид. 

В одной из них расположена купальня, 
где круглый год можно искупаться в ос-
вященной ледяной воде. Из наших погра-
ничников на это отважился только Алек-
сандр Желнов. В центральной пирамиде 
- гостевой зал, а в третьей расположена 
обеденная зона для гостей заставы, в ос-
новном, это дети и молодежь. 

«Именно для них, в первую очередь, и 
строилась застава, - рассказал верхнету-
ринцам Владимир Яблоков. – А назвал я 
ее в честь  Ильи Муромца, который, по су-
ти, был первым русским пограничником 

и святым покровителем всех погранич-
ников». 

Ветеран погранвойск лично провел 
экскурсию по заставе, а также пока-

зал несколько достопримечательностей г. 
Качканара, связанных с военной службой, 
в том числе и Кадетскую школу-интернат 

«Пограничник», где также преподает.
«Мы и особенно наши дети, - рассказы-

вает Евгений Костиков, - были в восторге 
от  всего увиденного. Владимир Яблоков 
предложил в следующем году, а если по-
лучится уже и в этом, провести на заста-
ве соревнования между пограничниками 
нескольких городов  - Лесного, Нижней 
Туры, Качканара, Верхней Туры. Здорово 
будет вспомнить армейские будни и  
устроить активный отдых для всей се-
мьи».

Ирина АВДЮШЕВА

В 2018 году пограничным войскам России 
исполнилось 100 лет. Пограничники 
Верхней Туры приурочили к этому событию 
целый кмплекс мероприятий.
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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.

Экология
С целью обеспечения населения водой стан-

дартного качества проведено обустройство двух  
источников нецентрализованного водоснабже-
ния – это шахтный колодец ул. Дзержинского, 
5, и скважина на  ул. Железнодоржников, 36. 

Силами трудового лагеря выполнены работы 
по благоустройству следующих источников не-
централизованного водоснабжения: ул.Фоми-
на, 171; ул.К.Маркса, 82; ул.Фомина, 42; ул.Во-
лодарского, 43; ул.Дьячкова, 4; ул.Свердлова, 8; 
ул.Молодцова, 156; ул. Фомина,129; ул.Фомина, 
215; ул. Крупская, 5.

Дошкольное образование
Первая задача по обеспечению стопроцент-

ной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 г. была ре-
шена на 100 %. Очередность в детские сады на 
начало года года составляет 129 человек. Все де-
ти - в возрасте от 0 до 3 лет. Таким образом, в 
2017 г. в нашем городе выполнен Указ Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. и очередность в ДДУ 
детей от 3 до 7 лет ликвидирована.

Летняя оздоровительная кампания 
В период каникул в городском и загородных 

лагерях. отдохнули 864 ребенка от 7 до 17 лет, 
что составило 81,1 % от общего числа детей дан-
ного возраста и 100% от числа пожелавших при-
нять участие в летнем оздоровлении. В период 
летних каникул осуществлялось трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан, оплата тру-
да которых проводилась за счет средств мест-
ного бюджета и центра занятости. Подростки, 
в основном, работали на благоустройстве горо-
да.

Культура
В 2017 году МБУК «Городской центр культу-

ры и досуга» укрепили свою материально – тех-
ническую базу на общую сумму 512 тыс. рублей. 
Здесь ведут свою работу 11 клубных формиро-
ваний с общим количеством участников 323 че-
ловека.

В МБУ«Киновидеодосуговый центр» прове-
дена модернизация кинозала, ремонт кровли, 
туалетов, кассового зала и отмостки здания.

Общее количество посетителей культурно-до-
суговых мероприятий в 2017 г. составило 34 129 
чел., из них детей – 11 010 чел.

Охват населения городского округа библио-
течным обслуживанием составляет 51%.

Людмила ШАКИНА

Соборность XXI века
На этой неделе глава нашего 
государства Владимир Путин 
проведет прямую линию, на 
которой традиционно ответит на 
вопросы своих сограждан. 
Пожалуй, этот пример является 

уникальным для истории общения 
национального лидера с людьми, на-
родом. В практике так называемых 
западноевропейских демократий бы-
ла принята, да и сейчас используется 
форма теле- или радиообращений, в 
которых президенты или пре-
мьер-министры рассказывают граж-
данам, каким они видят прошлое, на-
стоящее и будущее своей страны, да-
ют установки, как надо поступать, ну 
и призывают в следующий день голо-
сования поддержать правящую пар-
тию. Никакой обратной связи нет, нет 
вопросов, одни ответы и наставления.

Россия как страна, создающая си-
стему подлинного народовластия, ос-
нованной на нашей истории и систе-
ме ценностей, решительно обошла 
всех псевдоотцов и псевдоматерей 
демократии. Наш президент не про-
сто дает установки и учит жить, но го-
тов и к откровенному, подчас сложно-
му диалогу со своими соотечествен-

никами. Да, в таком общении можно 
найти и технологию прямого, или как 
иногда говорят, ручного управления 
страной. Но это показывает, что вер-
ховная власть готова не только к ре-
шению стратегических задач и вопро-
сов мирового значения, но и способ-
на здесь и сейчас вникнуть в жизнь 
простого человека. В этом и состоит 
настоящая демократия – готовности 
власти понять, как живет обычная се-
мья, чем ей нужно помочь и кто ме-
шает ей жить достойно. Жесткая и 
мгновенная реакция главы государ-
ства – это именно то, что порой при-
дает хорошее ускорение для решения 
возникших проблем.

Очень важно, что подготовка к этой 
прямой линии обоюдна – ее ждет как 
Президент России, так и вся страна, 
она стала подобием огромного народ-
ного схода, в котором заключены 
идеи соборности, справедливости и в 
случае необходимости – принятие 
жесткого политического решения.

Это совсем не похоже на либераль-
ное крикливое словоблудие, но мы и 
не стараемся им подражать, пусть они 
у нас учатся. 

Александр РЫЖКОВ

Жилье – молодым!
В городе продолжает действовать 
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». Именно ее 
реализация должна помочь молодым 
верхнетуринцам обрести свою крышу 
надо головой.

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» - это часть федераль-
ной целевой программы «Жилище». Она 
предусматривает оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, предоставляя безвозмезд-
ные социальные выплаты на приобретение 
жилья. Финансирование программы осущест-
вляется из федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Счастливыми обладателями Свидетельства 
о праве получения социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального строительства 
в этом году стали семьи Сагеевых, Чепушта-
новых, Кадцыных, Сафиуллиных. 

Напомним, муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей ГО 
Верхняя Тура», действует в нашем городе с 
2008 года. За десять лет субсидию на приоб-
ретение собственного жилья получили более 
20 молодых семей. 

Программа утверждается муниципалитетом 
раз в четыре года и действует на основе софи-
нансирование - 40 % от стоимости жилья пре-
доставляют муниципалитет и область, а 60% 
вкладывают молодые семьи. Размер субсидии 
исчисляется из расчета среднерыночной сто-
имости одного квадратного метра жилого по-

мещения на территории нашего го-
рода.

Под программу подходят семьи, 
где возраст супругов не превышает 
35 лет. Молодой семье необходимо 
предоставить документы, подтверж-

дающие необходимость улучшения их жи-
лищных условий. Также для получения субси-
дии семье нужно иметь начальный капитал – 
это могут быть личные накопления, 
оформление кредита в банке или наличие ма-
теринского капитала. Важно найти подходя-
щую по квадратным метрам и стоимости 
квартиру. Жилье, которое хочет приобрести 
семья, не должно быть старым, ветхим. 

Самое, наверное, сложное в получении суб-
сидии - это соблюсти все требования и уло-
житься в сроки подачи всех необходимых до-
кументов. Для этого молодые семьи работа-
ют в тесном контакте со специалистом по 
трудоустройству и охране труда МКУ ПМЦ 
«Колосок» Натальей Желновой, которая кури-
рует муниципальную программу.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Комментарий:
- Как правило, молодым семьям сложно получить доступ 

на рынок жилья. Даже имея достаточный уровень дохода 
для того, чтобы взять ипотеку, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита, - говорит 
специалист ПМЦ «Колосок» Наталья Желнова. - 
Значительная финансовая поддержка государства при 
обеспечении жильем, позволяет говорить, что решение 
«квартирного вопроса» для молодых семей Верхней Туры 
становится реальностью.

В нашем городе долгожители 
продолжают получать именные 
поздравления от Президента 
России Владимира Путина. 

В мае 90-летний юбилей отметила 
Александра Дмитриевна Дьячкова. По-
здравительное письмо от Президента РФ 
юбиляру передали председатель Совета 
ветеранов Евгений Махонопханов и 
специалист по социальной работе ГАУ 
«КЦСОН г. Кушвы» Гульнара Гизатуллина. 

«Вы принадлежите к легендарному 
поколению победителей и созидателей, 
которое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного времени 
восстановило страну, создало тот фун-
дамент, который служит нам и сегодня. 
Ваш жизненный путь, любовь к Родине, 
сопричастность к ее судьбе являются до-
стойным примером для молодежи, для 
всех нас», - говорится в поздравлении 
главы государства. Когда прочитали эти 
слова, Александра Дмитриевна просле-
зилась. Она поблагодарила за проявлен-
ное к ней внимание.

Евгений Ибрагимович, вручая письмо 
от В. Путина и подарок от Совета вете-
ранов, сказал: «С наилучшими пожела-
ниями передаю поздравления Прези-
дента, а от себя лично желаю всего са-
мого доброго, а главное - здоровья. Ваша 
трудовая биография связана с Верхне-
туринским машзаводом. Сюда в годы 
войны вы пришли 14-летней девчонкой, 
отсюда ушли на пенсию. И все, кому 
приходилось с вами работать, вспоми-
нают вас как ответственного и добросо-
вестного работника и удивительно 
скромного, неконфликтного человека. 
Ваша жизнь - пример неиссякаемого 
трудолюбия и терпения. На ваши плечи 
выпало немало тягот и жизненных труд-
ностей, но вы, женщина с твердым ха-
рактером, смогли всё преодолеть». 

Да, в долгой жизни Александры Дми-

триевны Дьячковой было всё: горе и ра-
дость, счастье и печаль, и тяжелая, не-
посильная работа.

Она родилась в деревне Боровой. Хоть 
время было и трудное, вспоминает 
Александра Дмитриевна, но жили друж-
но, весело. 

В 1942 году, едва отметив 14-й день 
рождения, она пришла работать на 
Верхнетуринский машзавод, в цех №1. 
Потом ее перевели в механический цех, 
здесь Александра Дмитриевна освоила 
профессию контролера. И проработала 
в цехе, который в буквальном смысле 
слова стал ей родным, сорок лет.

После войны Александра Дмитриев-
на вышла замуж, воспитала дочь Татья-
ну. Сегодня ее главная отрада в жизни - 
это два внука и три правнука.

«От всего сердца поздравляем с 90-ле-
тием! Такой юбилей - очень важное и 
значимое событие, ведь далеко не ка-
ждому суждено встретить столь почтен-
ный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди ра-
довали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства», - пожелала юби-
ляру специалист Центра соиального об-
служивания населения Гульнара 
Гизатуллина. И мы все присоединяемся 
к этим словам. Здоровья и долгих лет 
жизни вам, Александра Дмитриевна.

Людмила ШАКИНА
Фото Г. Гизатуллиной

Поздравление 
от Президента
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8 июня - День социального работника

Быть нужным людям – 
непростая работа
Социальный работник – профессия, которая требует немалых физических и 
эмоциональных затрат. Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не 
каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, 
при этом оказывая вполне конкретную и реальную помощь тем, кто попал в 
непростую жизненную ситуацию.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и тёплые поздравле-
ния с профессиональным праздником – 

Днём социального работника!

Ваш труд полон чуткости и сострадания, 
милосердия и сопереживания к людям, 
нуждающимся в помощи.

Какие бы трудности не встретились на пу-
ти вы сохраняете самое ценное что есть в 
человеке: открытую душу и доброе сердце, 
и люди вам за это благодарны.

Пусть работа приносит вам чувство удов-
летворения, радости и заслуженное уваже-
ние.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в работе!

Пусть сбудутся все ваши желания и меч-
ты! 

С уважением от имени коллектива 
директор ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 

Е. М. Бородина

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Припев.
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Припев.
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Припев.
Широкий простор для мечты 
                                           и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

День России
В канун Дня России мы провели 
опрос среди горожан, с целью 
узнать, помнят ли они, что за 
праздник отмечает наша страна 12 
июня и знают ли верхнетуринцы 
гимн РФ, который наравне с 
флагом и гербом, является 
символом государства.

Виктор, 35 лет: «В этот день мы отме-
чаем День независимости, а гимн так сра-
зу и не вспомню».

Марина, 9 лет: «О празднике не знаю, 
а гимн нашей страны мы изучали на уро-
ке музыки в школе: «Россия - священная 
наша держава, Россия-  любимая наша 
страна…»

Людмила, 35 лет: «12 июня праздну-
ется День России, а гимн помню старый, 
который мы изучали еще в советские вре-
мена в школе: «Союз нерушимый респу-
блик свободных, сплотила навеки Вели-
кая Русь….». Вообще многое из того, что 
мы изучали в школе на уроках музыки у 
Надежды Юрьевны Роговой, я хорошо 
помню, например, и песни В. Высоцкого».

Габдулхай,80 лет: «12 июня началась 
Великая Отечественная война, а гимн уже 
не помню».

Марина, 30 лет: «Знаю и праздник - 
День России, и гимн часто звучит по те-
левизору, поэтому первый куплет и при-
пев могу спеть точно».

Сергей, 31 год: «Я с Украины и знаю 
только наш гимн. А День России я впер-
вые праздновал четыре года назад в Кры-
му, когда уехал с Украины. Помню, на на-
бережной в честь этой даты прошел боль-

шой праздничный концерт. Было 
здорово!».

Геннадий, 47 лет: «12 июня мы празд-
нуем День независимости. Первая строч-
ка гимна звучит так: «Россия - могучая 
наша держава…»

Андрей, 52 года: «Отмечаем День Рос-
сии, а гимн помню только советских вре-
мен «Союз нерушимый республик сво-
бодных…». Он мне ближе».

Ирина, 40 лет: «Праздник называется 
День России, гимн помню еще по школе: 
«Союз нерушимый республик свобод-
ных…».

Ирина, 26 лет: «День независимости 
России отмечаем мы 12 июня. И гимн 
помню: «Россия священная наша держа-
ва…», в школе учили».

Диана, 14 лет: «12 июня – День Россия, 
гимн учили в школе в четвертом классе 
«Россия священная наша держава, Россия 
любимая наша страна, могучая воля, ве-
ликая слава – твое достоянье на все вре-
мена!».

Как явствует из опроса, большинство 
верхнетуринцев знает слова и мелодию 
гимна Российской Федерации. При этом 
молодое поколение уверенно озвучивает 
текст именно гимна России, тогда как лю-
ди среднего и старшего возрастов, как 
правило, цитируют гимн Советского Со-
юза. Потому мы сегодня публикуем текст 
гимна РФ. Мы должны знать символы 
своего государства, свидетельства его су-
веренитета, по которым оно узнается во 
всем мире.

Опрос провела Ирина АВДЮШЕВА

Развитие волонтерского движения – 
яркий пример молодежной инициативы. 
Об этом заявил губернатор Е. Куйвашев В на-
шем регионе действует 370 добровольческих 
организаций, члены которых помогают по-
жилым, ищут пропавших без вести, прово-
дят экологические и другие значимые ак-
ции.

В Верхней Туре инициатором и организа-
тором волонтерского движения выступил 
ПМЦ «Колосок».

Евгений Куйвашев подчеркнул: в моло-
дежной среде всегда живет стремление к но-
ваторству, разрыву стереотипов, установке 
собственных правил. Чтобы пользоваться 
авторитетом у молодых людей, направить 
их энергию на созидание, нужно находить к 
ним нестандартные и творческие подходы. 
Масштабную и всестороннюю поддержку 
уральской молодежи в этом ключе предпо-
лагает реализация программы «Пятилетка 
развития». Речь идет о работе с одаренны-
ми детьми, организации досуга юных сверд-
ловчан, поддержке бизнес-инициатив моло-
дых предпринимателей, а также развитие 
добровольческого движения. По словам ви-
це-губернатора Павла Крекова, в 2016 году 
объем финансирования всех мероприятий в 
сфере молодежной политики Свердловской 
области составил 128,5 миллиона рублей, а 
уже в 2017 году этот показатель вырос в 2,4 
раза — до 312,7 миллиона рублей. 

Для работы с неравнодушной молодежью, 
заинтересованной в развитии Среднего Ура-
ла и поддержке его жителей, в Свердловской 
области был сформирован специальной ре-
сурсный центр добровольчества «Сила Ура-
ла». 

*  *  *  *  *
Форум юных граждан прошел в Сверд-

ловской области. Основной темой сборов 
в этом году стала «Подростковая безопас-
ность». Форум объединил активных юных 
граждан Свердловской области и Пермско-
го края – членов Российского движения 
школьников и Ассоциации учащейся моло-
дежи.

В течение трёх дней ребята из разных му-
ниципалитетов региона пытались выявить 
и сформулировать основные проблемы дет-
ства, связанные с обеспечением безопасно-
сти в их жизни. Участники посещали ма-
стер-классы по выбранным направлениям: 
«Информационная безопасность», «Кон-
фликты и способы их решения», «Безопас-
ность в школе», «Личная безопасность» и 
«Подростковая преступность». Помимо это-
го, для участников форума проводились раз-
влекательные мероприятия: интеллектуаль-
ные конкурсы, флешмобы, тематический 
квест, игры на сплочение, ток-шоу, экскур-
сии в парк «Россия – моя история» и Ельцин 
Центр. В финальный день форума состоялась 
встреча с представителями органов власти 
Свердловской области: первым заместите-
лем министра общего и профессионально-
го образования Ниной Журавлевой, заме-
стителем председателя Законодательного 
собрания Свердловской области Владими-
ром Власовым, секретарем Общественной 
палаты региона Сергеем Полыгановым.

По итогам ребята подготовили меморан-
дум, в который вошли предложения, выска-
занные во время форсайт-сессий. В частно-
сти, участники форума предложили прави-
тельству Свердловской области развивать 
программы профессионального самоопре-
деления для старшеклассников, активизи-
ровать внутрироссийские и международные 
связи, направленные на взаимодействие 
старшеклассников, ввести в общеобразова-
тельные школах и учреждениях НПО озна-
комительные тематические занятия о безо-
пасном общении и взаимодействии в сети 
Интернет. Своим сверстникам ребята поже-
лали активнее участвовать в мероприятиях, 
позволяющих сформировать и обозначить 
собственное мнение и высказать его заин-
тересованным организациям и профессио-
налам, от которых напрямую зависит разви-
тие безопасного и перспективного детства.

Именно такие люди трудятся в «Ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения города Кушва», который 
работает и на территории нашего города. 
В этом году Центр отмечает 10 лет со дня 
создания. Возглавляет его работу Е. Боро-
дина.

В Верхней Туре работает стабильный, 
сплоченный, работоспособный коллектив 
центра социального обслуживания насе-
ления.

В отделении социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов сегодня на учете находится 
332 человека, которых обслуживают 26 со-
циальных работников. Поход в магазин 
или в аптеку, оплата счетов за «комму-
налку», уборка квартиры - вот далеко не 

полный список услуг, которые предостав-
ляют сотрудницы этого отделения. В офи-
циальном списке соцпомощи нет услуги 
под названием «Выслушать всё, что набо-
лело». Но без этого не обходится ни один 
визит к подопечным. 

В отделении срочного социального об-
служивания работают З. Зорина (26 лета) 
и Г. Гизатуллина (8 лет). К ним обращают-
ся те, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, кому необходимы безотлага-
тельные помощь и поддержка. 

Соцработники и специалисты по соци-
альной работе ежемесячно оказывают 
гражданам пожилого возраста, инвали-
дам и лицам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, более 25 000 услуг. 
Коллектив Центра социального обслужи-
вания населения гордится своими сотруд-
никами, в которых милосердие и челове-
колюбие сочетаются с терпением и вы-
держкой. Пример тому соцработник 
отделения социального обслуживания на 
дому Наталья Анатольевна Зимина и 
специалист по социальной работе отде-
ления срочного социального обслужива-
ния Занфира Кашаповна Зорина, много-
летний добросовестный труд которых 

был отмечен Благодарностью Министер-
ства соцполитики Свердловской области.

В Центре постоянно внедряются новые 
формы социального обслуживания. Се-
годня граждане пожилого возраста и ин-
валиды могут отдохнуть и подлечиться в 
социально-реабилитационных отделени-
ях. В Центре работает социальный прокат 
технических средств реабилитации и ухо-
да, который предлагает свои услуги бес-
платно. Нуждающиеся обеспечиваются 
протезно-ортопедическими изделиями. 

Вместе с социальными партнерами 
специалисты Центра проводят благотво-
рительные добровольческие акции «Ве-
сенняя неделя добра», Дни милосердия, 
«Доброе сердце», «Чистая вода», «Чистый 
двор», «Подарок ветерану», «Позвони ро-
дителям».

Совместно с городским Советом вете-
ранов организовано вручение персональ-
ных поздравлений от Президента РФ ве-
теранам-юбилярам.

Уважаемые жители города! Двери КЦ-
СОН всегда открыты для вас и мы готовы 
оказать посильную помощь и оказать ка-
чественные социальные услуги.

Людмила ШАКИНА
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1 июня - День защиты детей

Ситуация

Праздник детства
Звонкий смех, веселая суматоха, счастливые лица мальчишек и девчонок – такая оживленная 
атмосфера царила в стенах Городского центра культуры и досуга Верхней Туры 1 июня. В этот день 
здесь проходил веселый городской праздник «Час непослушания», приуроченный к Международному 
дню защиты детей. 

Фойе клуба на время преврати-
лось в веселый шумный городок, 
где в ожидании праздника вожа-
тые городского лагеря развлекали 
детей. Здесь же проводила ма-
стер-класс по оригами Наталья 
Корнева, специалист по работе с 
молодежью ПМЦ «Колосок». 

Концертная программа нача-
лась с выступления танцевальных 
коллективов Ларисы Шавниной и 
Марины Селивановой. Затем рас-
торопная «Надуваша», в которую 
перевоплотилась методист ГЦКиД 
Ольга Мартьянова, завлекла без-
заботную детвору в круг и отпра-
вилась с ней в путешествие по 
игровым станциям. И на каждой 
ребятам нужно было выполнить 
интересное задание. На станции 
«Играйкино» детей ждали заво-
дные игры, на станции «Попры-
гайкино» они «зажигали» под 
бодрую музыку и повторяли за ве-
дущей программы танцевальные 
«па», на станции «Повторялкино» 
- пели веселые песенки, а на стан-
ции «Шумелкино» с большим удо-
вольствием мастерили бумажные 
самолетики и запускали их «в вы-
сокое небо». А на стации «Фанта-
зеркино» дети в одночасье пре-
вратились в кинохудожников и с 
большим увлечением приступили 
к созданию кинолент по сюжетам 
сказок «Колобок», «Теремок» и 
«Репка». 

Но самым главным сюрпризом 
праздника детства стало шоу из 
фольгированой бумаги, представ-
ленное аниматорами  Нижнета-
гильского развлекательного цен-
тра. Этот подарок юным верхне-
туринцам сделал городской 
Комитет по делам культуры и 
спорта. Громко играла заводная 
музыка, дети бурно радовались 
веселой суматохе и, выполняя  за-
дания аниматоров, с восторгом 
подбрасывали вверх сверкающие 
охапки золотой фольги. Глядя на 

искреннее веселье детей, каза-
лось, что на всей планете Земля 
царят всеобщая радость и веселье. 
Несмотря на холодную и пасмур-
ную погоду и вопреки пролетаю-

щему на улице снегу праздник по-
лучился солнечным и по-летнему 
ярким, подарив малышне сладкие 
призы, море положительных эмо-
ций и заряд хорошего настроения!

Праздник детства продолжился 
3 июня в городском кинотеатре  
развлекательной программой 
«Два хвоста». 

В ожидании программы дети 
толпились в очереди на аквагрим, 
которым умело разрисовывала 
детские мордашки художник ГЦ-
КиД Анастасия Пасынкова. 

Главное действо началось в зри-
тельном зале кинотеатра. Здесь в 
образе мультяшных героев Барбо-
скиных развлекали верхнетурин-
скую детвору аниматоры студии  

детского праздника «Непоседа» 
Ильзира Белинович и Алек-
сандр Ягафаров. Вместе с задор-
ными ведущими дети знакоми-
лись друг с другом, пели песни, 
играли в виртуальный футбол, 
кружились в «собачьем вальсе», 
«лепили пельмени», отгадыва-
ли загадки и получали сладкие 
призы. Главной же изюминкой 
детского праздника стало «Шоу 
мыльных пузырей». Зрелище 
получилось завораживающим, 
волшебным и очень красивым, 
подарив маленьким зрителям 
много ярких и незабываемых 
впечатлений. Аниматоры умело 
лепили переливающиеся разны-
ми оттенками мыльные пузыри, 
собирая их на светящемся столе в 
яркую радугу, сказочный цветочек 
или в забавную карусельку. Выду-
вали скопище искрящихся разно-
цветьем мелких пузырьков и тя-
нули за собой широкие шлейфы 
огромных слипшихся пузырей, 
образуя гигантский круговорот. 
Веселые ведущие на «пенной ве-
черинке» «стряпали тортики», по-
сыпали присутствующих белым 
«снегом» и запускали вверх боль-
шие белые дымные пузыри. А в 
завершении программы по очере-
ди «замыкали» участников шоу в 
огромное прозрачное и хрупкое 

мыльное пространство. Во время 
фантастического шоу не умолка-
ли восторженные крики и звон-
кий смех. 

Яркая и красочная программа 
завораживала не только детей, но 
и взрослых, возвращая им заме-
чательное ощущение детства. И 
пока малыши пытались дотро-
нуться до переливчатого чуда, их 
родители без устали щелкали за-
творами фотоаппаратов и снима-
ли  программу на видео. 

Детский праздник в кинотеатре 
закончился показом мультфиль-
ма «Два хвоста». 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

и Р. Исмагилова

Осторожно, мошенники!
Мошенничество было, есть 
и будет. Пока существует в 
мире алчность и ложь, 
найдутся и те, кто не 
побрезгует таким «видом 
заработка». И нет никакой 
гарантии, что они не 
нацелятся именно на вас.
Поэтому сегодняшний рассказ 

нашей постоянной читательницы 
- это очередная попытка пресечь 
еще один вид аферы. Недаром го-
ворят: «Предупрежден - значит, 
вооружен». И это действительно 
так. 

«Она называется Наташей, го-
ворит, что работает преподавате-
лем в школе № 19, - рассказывает 
верхнетуринка, ставшая жертвой 
мошенницы. – В квартиру я ее 
впустила сама. Звонок домофона 

оторвал меня от домашних дел. На 
вопрос, кто же звонит в мою 
дверь, прозвучало уверенное: «Те-
тя Галя. Это я – Наташа, ваша со-
седка из дома напротив». Я впу-
стила незваную гостью. Если чест-
но, внешне я ее не узнала, сказала 
ей об этом. Но она попыталась 
развеять мои сомнения, мол, мы 
здороваемся на улице, я знаю ва-
ших родных. Она уверенно назы-
вала имена моих родственников, 
рассказала, где я работала. И даже 
знала такую деталь, что на работе 
меня называли одним именем, а 
близкие люди – другим.

Эта Наталья рассказала мне, что 
попала в сложную ситуацию: она 
взяла школьные деньги, а теперь 
их нужно срочно внести. Букваль-
но через два-три дня она получит 

выплату за выслугу лет, и вот на 
этот короткий срок ей нужно две 
тысячи рублей взаймы. А чтобы я 
не сомневалась, она оставит мне 
в залог шаль. Женщина говорила 
много, практически не останавли-
ваясь. Я слушала ее, как заворо-
женная, и даже если в голове воз-
никал какой-то вопрос, я не успе-
вала его задать. В результате я 
дала ей деньги, взяла шаль...

Больше я не видела ни эту Ната-
лью, ни своих денег. Ей просто 
нужно было сбыть свой товар и 
получить за него хорошие деньги. 
Спустя, кстати, непродолжитель-
ное время, я вспомнила, что о по-
добном случае рассказывала зна-
комая женщина, живущая также в 
нашем микрорайоне». 

Надеемся, эта история оградит 

кого-то от проблем. И помните о 
том, что «творческое» мышление 
подобных людей не спит, методы 
мошенничества видоизменяются 
и совершенствуются. Поэтому не 
стоит недооценивать мошенни-

ков. И каждый раз, когда чужому 
человеку что-то от вас нужно, - не 
ведитесь на свои чувства, а думай-
те, не теряйте здравомыслия.

Людмила ШАКИНА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Илья Муромец».
08.10 Х/ф. «Голубая стрела».
10.15, 12.15 Х/ф. «Война и 

мир» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». [16+].
21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.35 Т/с. «Второе зрение» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Деловая женщина» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Любовное гнез-

дышко» [16+].

05.00 Х/ф. «Чертово колесо» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Не было бы сча-

стья...» [12+].
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный 

концерт.
14.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» 

[12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.50 Х/ф. «Не того поля яго-

да» [12+].
03.55 Х/ф. «От печали до радо-

сти» [12+].

05.10 Х/ф. «Собачье сердце».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Петровка, 38».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня». [12+].

14.00, 16.20, 19.20 Т/с. «Каза-
ки» [16+].
22.15 «Полжизни в пути». 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле. [12+].
00.35 Х/ф. «Дикари» [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 «Импровизация», 

[16+].
03.00 Т/с. «Я - зомби». «Мир 

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

[16+].

06.00, 08.00, 09.55, 13.15, 14.55, 
16.25, 17.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Сол-

нечном городе».
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/ф. 
08.05 Х/ф. «Найденыш» [16+].
10.00 Х/ф. «Найденыш-2» 

[16+].
13.20 Х/ф. «Паспорт» [12+].
15.00 Х/ф. «Орел и решка» 

[16+].
16.30 «Новости ТМК». [16+].
16.40 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе. 1925 год 
- Сергей Есенин». [12+].
17.30 Х/ф. «Есенин» [16+].

23.00 Тайлер Перри, Мэттью 
Фокс, Эдвард Бёрнс и Жан Ре-
но в детективном боевике «Я, 
Алекс Кросс». [16+].
00.35 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
03.25 Концерт «Жара в Вега-

се» [12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
18.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
20.00 Т/с. «Снайпер. Послед-

ний выстрел» [16+].
23.10 Т/с. «Операция «Горго-

на» [16+].
02.40 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.30 Х/ф. «Легенды о Круге» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели».
14.45 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых».
16.15 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».
18.50 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
21.50 В гостях у М. Задорнова. 

[16+].
00.20 Х/ф. «Три короля» [16+].
02.30 Х/ф. «Зажечь в Касбе» 

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

06.30, 18.00, 22.55 6 кадров. 
[16+].
08.40 Х/ф. «Карнавал» [16+].
11.45 Х/ф. «Гордость и преду-

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

[16+].

00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-
ние». «Вторая жизнь» [16+].
01.30 Х/ф. «Леди и разбойник» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Отпуск за свой 

счет» [16+].
06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут. [16+].

06.10 Х/ф. «Жестокий романс» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 13.15, 18.25 Т/с. «Бабий 

бунт, или Война в Новоселково» 
[12+].
23.20 Х/ф. «Волга-Волга».
01.20 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья».
04.15 Х/ф. «Табачный капи-

тан».

08.45 Х/ф «Отпечаток любви». 
(12+).
12.25 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
14.20 Х/ф «Вечная сказка». 

(12+).
16.10 Х/ф «Капля света». (16+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
23.40 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
01.10 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
03.30 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
05.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

05.00 Х/ф. «Белая стрела» 
[16+].
06.55 Х/ф. «День радио» [16+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.45 Т/с. «Спецназ 
по-русски 2» [16+].
16.40, 17.35, 18.30 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
23.10, 00.10 Х/ф. «Снайпер» 

[16+].
01.10 Х/ф. «О чем еще говорят 

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

[16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.
11.30, 14.50, 17.30, 20.05 Ново-

сти.
11.40 Д/ф. «Мохаммед Али: бо-

евой дух» [16+].
12.45 Профессиональный 

бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. [16+].
15.00, 17.35, 20.10, 01.40, 02.30 

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

матч. Швеция - Перу.
18.05 Профессиональный 

бокс. Лео Санта Крус против Аб-
нера Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. [16+].
20.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мексика.
22.40 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Коста-Рика. 
02.10 «Наши на ЧМ». [12+].
02.50 Х/ф. «Невидимая сторо-

на» [16+].
05.15 Профессиональный 

бокс. Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США. [16+].
06.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - США.

06.00 Х/ф. «Смурфики 2».

07.50 М/с. «Три кота».
08.05, 04.30 М/с. «Тролли. 

Праздник продолжается!».
08.30, 14.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.05 М/ф. «Смурфики. Зате-

рянная деревня».
11.50 Х/ф. «Конан-варвар» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
17.50 Х/ф. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» [12+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
23.45 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.45 Х/ф. «Царство небесное» 

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

06.35 Х/ф. «Вечное свидание» 
[12+].
08.35 Х/ф. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» [12+].
10.35 Д/ф. «Кабачок «эпохи 

застоя» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «Максим перепели-

ца».
13.35 «Юмор летнего перио-

да». [12+].
14.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Алмазный энд-

шпиль» [12+].
20.05 Х/ф. «Барышня и хули-

ган» [12+].
23.45 Д/ф. «Рыцари советско-

го кино» [12+].
00.30 «Здравствуй, страна ге-

роев!» [6+].
01.35 Х/ф. «Выйти замуж лю-

бой ценой» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

11.15 Х/ф. «Лего».
13.00, 02.00 Х/ф. «Затура: Кос-

мическое приключение» [12+].
15.00 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Фантастическая 

четверка» [12+].
19.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Звездные врата» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Пещера» [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50 Т/с. «Доигрались!» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
13.30, 03.00 Х/ф. «Не сошлись 

характерами» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 Д/с. «Атлас животного 

мира» [6+].
18.00, 04.20 Концерт звезд му-

зыкального фестиваля имени 
Рашида Вагапова.
20.00 «Татарлар». [12+].
20.30, 22.30 «Новости Татар-

стана» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

[16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малы-

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

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 Х/ф. «Дом грез» [16+].
02.30 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
5 канал

СТС

05.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
10.10 Х/ф. «Крым» [16+].
12.15 Концерт к открытию 

Крымского моста.
13.20 «Князь Владимир - кре-

ститель Руси».
14.15 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
16.15 «Голос. Дети. 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых».
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. Трансля-
ция с Красной площади.
23.10 «Русское лето большого 

футбола».
00.15 Т/с. «Второе зрение» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Прогулка в обла-

ках» [16+].

06.00 Х/ф. «От печали до радо-
сти» [12+].
08.00 Х/ф. «Проще пареной 

репы» [12+].
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации.
13.00, 20.00 «Вести».
13.15 Т/с. «Екатерина. Взлет» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Клуб обманутых 

жен» [12+].
01.00 Х/ф. «Поздние цветы» 

[12+].

04.50 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен».
06.15 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.15 Х/ф. «Барсы» [16+].
14.00, 16.20, 19.20 Т/с. «Каза-

ки» [16+].
22.20 Х/ф. «Знакомство» [16+].
00.20 «Петр Козлов. Тайны за-

терянного города».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 «Импровизация», 

[16+].
03.00 Т/с. «Убийство первой 

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

[16+].

06.00, 08.40, 10.10, 11.55 «По-
года на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Сол-

нечном городе».
07.00, 05.40 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20 М/ф. 
08.45 Х/ф. «Орел и решка» 

[16+].
10.15 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию» [16+].
11.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Михаил Коллонтай. Сын первой 
и единственной» [16+].
12.00, 17.30, 00.10 Х/ф. «Есе-

нин» [16+].
22.00 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе. 1925 год 
- Сергей Есенин». [12+].

22.45 Х/ф. «Цифровая радио-
станция» [16+].
04.20 Концерт «Жара в Вега-

се» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
09.45 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
11.00 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
12.30 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица» [12+].
14.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
15.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
16.40 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь».
18.00 Х/ф. «Три богатыря и 

принцесса Египта».
19.20 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк».
21.00 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
22.20 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
23.45 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
01.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
12.30 Х/ф. «Гараж».
14.30 Х/ф. «Человек с бульва-

ра Капуцинов».
16.30 В гостях у М. Задорнова. 

[16+].
18.50 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели».
20.20 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых».
22.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые».
00.30 Х/ф. «Легенда Багера 

Ванса» [16+].
03.00 Х/ф. «Рюдзо и семеро 

бойцов» [16+].

06.30, 23.10, 05.10 6 кадров. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Вам и не сни-

лось...» [16+].
09.20 Х/ф. «Анжелика - марки-

за ангелов» [16+].
11.35 Х/ф. «Великолепная Ан-

желика» [16+].
13.40 Х/ф. «Анжелика и ко-

роль» [16+].
15.40 Х/ф. «Неукротимая Ан-

желика» [16+].
17.20 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
19.15 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Плацебо» [16+].
01.25 Х/ф. «Смятение сердец» 

[16+].
03.15 Д/ф. «Жены в погонах» 

[16+].
05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут. [16+].

06.00 Х/ф. «На златом крыль-
це сидели...».
07.25 Х/ф. «После дождичка, в 

четверг...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Х/ф. «Морозко».
10.50 Х/ф. «Кубанские казаки».
13.15, 18.25, 23.20 Т/с. «Россия 

молодая».
02.35 Х/ф. «Свинарка и па-

стух».
04.20 Х/ф. «Два бойца».

09.10 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (12+).
10.35 Х/ф «Вечная сказка». 

(12+).
12.30 Х/ф «Капля света». (16+).
16.10 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).

21.30 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
23.40 Х/ф «Сила Веры». (16+).
03.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
07.00 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).

05.00 М/ф. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
05.10 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
07.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с. 

«Вторая жизнь» [16+].
03.20 «Большая разница». 

[16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 14.40, 17.45, 18.50, 

22.25 Новости.
09.05, 15.15, 17.50, 19.30, 01.30, 

02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Футбол. ЧМ- 2006 г. 1/4 

финала. Бразилия - Франция.
14.10 Футбольное столетие. 

[12+].
14.45 «География Сборной». 

[12+].
15.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Чехия. 
18.20 «По России с футболом». 

[12+].
19.00 «Вэлкам ту Раша». [12+].
20.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. 
22.30 Футбол. ЧМ- 2006 г. Фи-

нал. Италия - Франция.
01.55 «Наши на ЧМ». [12+].
02.35 Х/ф. «Большой человек» 

[16+].
04.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Бразилия.
06.40 Х/ф. «Боец поневоле» 

[16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/ф. «Смурфики. Зате-

рянная деревня».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05, 04.50 М/с. «Тролли. 

Праздник продолжается!».
08.30, 14.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.00 М/ф. «Хранители снов».
10.50 Х/ф. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» [12+].
14.35 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
17.20 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Две крепости» [12+].
00.35 Х/ф. «Образцовый самец 

№2» [16+].
02.30 Х/ф. «Вот это любовь!» 

[16+].
04.20 Т/с. «Это любовь» [16+].

05.15 Х/ф. «Барышня-кре-
стьянка».
07.15 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
09.15 Х/ф. «Финист - ясный со-

кол».
10.30 Д/ф. «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обещал» 
[12+].
11.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
13.55 Х/ф. «Отель счастливых 

сердец» [12+].
17.35 Х/ф. «Я знаю твои секре-

ты» [12+].
21.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
23.25 Д/ф. «Кабачок «эпохи 

застоя» [12+].
00.15 Х/ф. «Барышня и хули-

ган» [12+].
03.45 Х/ф. «Орёл и решка» 

[12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с. «Слепая» [12+].
23.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Лего».
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Эле-

ментарно» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.40 Т/с. «Твоиг глаза...» [12+].
10.40 М/ф. «Кукарача» [6+].
12.00 «Шаян-ТВ».
12.30, 22.00, 23.00 Концерт.
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 Гала-концерт фестиваля 

«Дуслык кпере - Мост дружбы».
17.10, 02.15 Х/ф. «Паспорт» 

[16+].
19.00 «День русского языка в 

Казани».
20.00 «Татары» [12+].
20.30, 22.30 «Новости Татар-

стана» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30, 23.30 «Новости Татар-

стана». [12+].
00.00 Х/ф. «Хоть раз в жизни» 

[16+].
01.45 «Видеоспорт». [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

мелодии».

Домашний

ТВ-3
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ТНТ
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Домашний

СТС

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Гала-концерт. Звезды ми-

ровой сцены в поддержку ЧМ по 
футболу 2018 г. Трансляция с 
Красной площади.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Второе зрение» [16+].
02.00 Х/ф. «Французский связ-

ной» [16+].
03.05 Х/ф. «Французский связ-

ной».

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. «Наследница понево-

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

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

05.00 «Подозреваются все». 
[16+].

05.35, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

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

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

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

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

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

[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, 02.00 «Импровизация», 

[16+].
03.00 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Город сестринской люб-
ви» [16+].

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

ном городе».
07.00, 09.15 М/ф. «Смешарики».
07.30, 09.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.45 М/ф. «Новаторы».

10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

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

ние». [16+].
12.30 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
13.00 Д/ф. «Зря ты новых песен» 

[12+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1917 год - 
Ленин и Троцкий в октябре». 
[12+].
14.50 Х/ф. «Агата рэйзин» [16+].
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Хмуров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.20, 05.25 «События». 

[16+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

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

 05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Загадки человечества с 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
21.30 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
23.15 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [16+].
02.30 Х/ф. «Чем дальше в лес...» 

[16+].

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

07.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

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

вертая» [16+].
16.00 Х/ф. «Три короля» [16+].
00.00 Т/с. «Карточный домик» 

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 ка-
дров. [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, 02.30 Тест на отцовство. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Кошмары» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Пробуждение» [16+].
03.30 Д/с. «Я буду жить» [16+].
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». Федор 

Черенков.
18.40 Д/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» [12+].
19.35 «Последний день». Мари-

на Ладынина. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «Юркины рассветы».
04.25 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].

09.00 Х/ф «Капля света». (16+).
12.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.10 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
17.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).
23.40 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
01.10 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
03.30 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+).
05.30 Х/ф «Капля света». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Коля, Оля и Архи-

мед».
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с. 

«Вторая жизнь» [16+].
09.25, 10.15 Х/ф. «Снайпер» 

[16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с. «Спецназ 
по-русски 2» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с. 

«Террористка Иванова» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 

Новости.
09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.40 Футбол. ЧМ- 2010 г. 1/2 

финала. Нидерланды - Уругвай.
13.40 «Заявка на успех». [12+].
14.05, 19.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская Аравия». 
[12+].
14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ- 

2018 г. 
15.00, 16.20, 21.30 «День до...» 

[12+].
15.45 «Черчесов. Live». [12+].
17.20 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Саудовская Аравия.
19.40 Все на футбол!
20.10 «География Сборной». 

[12+].

22.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live». [12+].
23.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Польша. 
01.55 «ЧМ. Live». [12+].
02.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 

финала. Германия - Бразилия.
04.40 Х/ф. «Позволено все» 

[16+].
06.20 Д/ф. «Бег - это свобода» 

[16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.20 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство кольца» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00, 03.35 Х/ф. «Призрак».
23.20, 02.35 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
01.00 М/ф. «Барашек Шон».

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий». [12+].
14.50, 20.00 «Петровка, 38».
15.00, 04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Челноки». [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Звездные врата» 

[12+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

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

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Дальше - лю-

бовь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Тайна кумира» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

ра» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

кина».
00.10 «Дни хирурга Мишкина».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Домашний

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
17.00 Вечерние новости.
17.30 ЧМ по футболу 2018 г. 

Матч открытия. Сборная России - 
сборная Саудовской Аравии. 
Трансляция из Москвы.
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Собибор».
23.45 Т/с. «Второе зрение» [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Французский 

связной 2» [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. «Наследница понево-

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

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

05.00 «Подозреваются все». 
[16+].
05.35, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф. «Слуга всех господ» 

[16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 01.00, 02.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.55 «THT-Club», [16+].
03.00 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Кто твой папочка» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.45, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнеч-

ном городе».
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 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.50, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 

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

[16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1918 год - 
Лев Троцкий». [12+].
14.50 Х/ф. «Агата рэйзин» [16+].
17.10, 02.35 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Хмуров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.05, 05.25 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.00 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.05 Информационное шоу 

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

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 17.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф. «Война» [16+].
02.45 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].

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

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

вертая» [16+].
16.00 Х/ф. «Легенда Багера Ван-

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

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

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40, 02.35 Тест на отцовство. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
23.00 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Допрос» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Стресс» [16+].
03.35 Д/с. «Я буду жить» [16+].
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Морской патруль 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». Ринат 

Дасаев.
18.40 Д/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» [12+].
19.35 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов.
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Т/с. «Д`Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
04.25 Х/ф. «Я шагаю по Москве».

09.00 Х/ф «Клубничный рай». 
(12+).
12.30 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
14.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
16.10 Х/ф «Сила Веры». (16+).
20.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
21.30 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
23.40 Х/ф «Надежда». (12+).
03.30 Х/ф «Капля света». (16+).
07.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 

01.35, 02.35, 03.35 Т/с. «Терро-
ристка Иванова» [16+].
09.25, 10.15, 11.10 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
16.20 Т/с. «След». «Порча» [16+].
17.05 Т/с. «След». «Плохой хоро-

ший человек» [16+].
18.00 Т/с. «След». «Ликвидация» 

[16+].
18.45 Т/с. «След». «Ростовщик» 

[16+].
19.30 Т/с. «След». «Смерть Коз-

левича» [16+].
20.25 Т/с. «След». «Семейка А» 

[16+].
21.10 Т/с. «След». «Арка смерти» 

[16+].
22.30 Т/с. «След». «Курочка, не-

сущая золотые яйца» [16+].
23.20 Т/с. «След». «Лица со шра-

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

пуск».

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 

20.00, 21.50, 22.55 Новости.
09.05, 14.45, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 

финала. Германия - Бразилия.
13.05 Футбольное столетие. 

[12+].
13.40 Все на футбол! [12+].
14.10 «Вэлкам ту Раша». [12+].
15.10 «Сборная России. Live». 

[12+].
15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 

Все на Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.
16.20, 17.05 «День до...» [12+].
23.00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия - Япония. 
01.30 «ЧМ. Live». [12+].
02.10 Х/ф. «Ребенок» [16+].
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Трансля-
ция из США. [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги мая. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».

06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.15 Х/ф. «Властелин колец. 

Две крепости» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
23.25, 02.35 Х/ф. «Девочки не 

сдаются» [16+].
01.00 М/ф. «Снупи и мелочь пу-

затая в кино».
03.35 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Максим перепели-

ца».
09.50 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.15 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Роза Сябито-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых.. .Звёздные 

донжуаны». [16+].
23.05 Д/ф. «Проклятые сокрови-

ща» [12+].
00.35 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
01.25 Д/ф. «Дворцовый перево-

рот - 1964» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+].
18.30, 19.30 Т/с. «Грач» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Пирамида» [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Пятая стража. Схват-
ка» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Дальше - лю-

бовь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Тайна кумира» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

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

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

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

кина».
00.10 «Дни хирурга Мишкина».
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

5 канал
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СУББОТА 16 июня

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3
НТВ

Домашний

5 канал

Че

Русский роман

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Португалии - сборная Ис-
пании. Трансляция из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Стинг. Концерт в «Олим-

пии».
02.00 Х/ф. «Обратная сторона 

полуночи» [16+].

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
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. «Наследница понево-

ле» [12+].
23.40 Х/ф. «Домработница» [12+].

05.00 «Подозреваются все». 
[16+].
05.35, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

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

ствие. Обзор».

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

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

русского». [12+].
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30,13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Реальные пацаны». [16+].
20.00 «Comedy Woman», [16+].
21.00 «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. «Любовь с уведомле-

нием» [16+].
03.35, 04.35 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.25, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Мук-скороход».
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. 
09.55 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [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. 1919 год - 

Антон Деникин». [12+].
14.45 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [12+].
15.30 Х/ф. «Агата рэйзин» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 22.30, 02.35 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Хмуров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 05.25 «События». [16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Парламентское время». 

[16+].
03.05 Информационное шоу 

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

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

сти». [16+].
09.00, 04.15 «Территория за-

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Неудачники». [16+].
21.00 «Третья экономическая во-

йна: Кому достанется мир?» [16+].
23.00 Х/ф. «Закон ночи» [18+].
01.15 Х/ф. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00 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. «Шесть дней, семь но-

чей».
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
23.00 Т/с. «В поисках галактики» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Кровавая работа» 

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

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.25 Тест на отцовство. [16+].
14.00 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
22.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Зазеркалье» [16+].
00.30 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера 2». «Мой официаль-
ный любовник» [16+].
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 Х/ф. «Чаклун и Румба» 
[16+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Морской 

патруль 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «На безымянной 

высоте» [12+].
17.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].
18.40 Х/ф. «Покровские ворота».
21.25, 23.15 Х/ф. «Берегите жен-

щин».
00.15 Х/ф. «Одиннадцать на-

дежд».
02.15 Х/ф. «Достояние республи-

ки».

10.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
12.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
16.10 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
17.40 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).

23.40 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).
01.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
03.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
07.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

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

«Террористка Иванова» [16+].
09.25 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с. «Господа 
офицеры» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 

00.50 Новости.
09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия 

- Саудовская Аравия.
13.20 «Россия - Саудовская Ара-

вия. Live». [12+].
14.40 «День до...» [12+].
15.30 «Лица ЧМ-2018». [12+].
15.35 «Египет vs Уругвай». [12+].
16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 

Все на Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет 

- Уругвай. 
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марок-

ко - Иран. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
04.25 Х/ф. «Поверь» [16+].
06.10 «Федор Емельяненко. Глав-

ная битва». [16+].
06.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

09.45 Х/ф. «Война невест» [16+].
11.35 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
02.00 Х/ф. «Взрослые дети раз-

вода» [16+].
03.40 Х/ф. «Вот это любовь!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Запасной игрок».
09.35 Х/ф. «Алмазный эндшпиль» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Алмазный эндшпиль». 

Продолжение детектива. [12+].
13.40 «Мой герой. Геннадий Тро-

фимов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...Звёздные дон-

жуаны» [16+].
15.40 Х/ф. «Чёрный принц» [12+].
17.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Ирина Медведева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.05 Д/ф. «Марина Голуб. Я не 

уйду» [12+].
00.55 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].
02.45 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
04.55 Д/ф. «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц» [12+].

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 Д. 

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

тыков Виктор. [12+].
20.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
22.00 Х/ф. «Адвокат дьявола» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Возрождение» [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки. [12+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 09.30 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
08.40 Прямая трансляция Празд-

ничного богослужения и пропове-
ди по случаю Ураза-байрам.
10.30 Концерт.
10.45, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
11.00, 01.50 Т/с. «Дальше - лю-

бовь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Тайна кумира» 

[12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Полосатая зебра».
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Праздничное богослуже-

ние и проповедь по случаю Ура-
за-байрам.
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дни хирурга Мишки-

на».
00.10 «Дни хирурга Мишкина».
02.40 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.20 Т/с. «Бедняжка» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

Русский роман

СТС

05.00 «Контрольная закупка».
05.45 Х/ф. «Поделись счастьем 

своим» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-

им».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь Нико-

лая Крючкова». [12+].
14.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
15.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины - сборная Ис-
ландии. Трансляция из Москвы.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 

«Жара».
00.50 Х/ф. «Крид: Наследие Рок-

ки» [16+].
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

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

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

[16+].
14.00 Х/ф. «Городская рапсо-

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

ями» [12+].
01.40 Х/ф. «Шепот» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

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

ти Казанова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская Новая волна - 

2018».
22.00 Х/ф. «Жизнь впереди» 

[16+].
23.40 «Международная пилора-

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

гулиса». «Биртман». [16+].
02.00 Х/ф. «День отчаяния» 

[16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 02.45 “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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Comedy 
Woman», [16+].
19.30 Х/ф. «8 первых свиданий» 

[16+].
21.15 Х/ф. «8 новых свиданий» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].
03.20, 04.20 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 18.30 Д/ф. «Кремлевские 

дети: Наталья Рыкова. Жизнь по-
сле смерти» [16+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 «Маша и Медведь». [0+].
08.40 Д/ф. «Сады Британских 

островов» [16+].
09.25 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
10.40 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
11.40 «О личном и наличном». 

[12+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 «Поехали по Уралу». (Рос-

сия, 2018 г. ) [12+].
13.45 Х/ф. «Лекарство для ба-

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

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

Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД» [16+].
19.15 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Пеле: рождение ле-

генды» [12+].
02.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.35, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

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

Драку заказывали?» [16+].
20.30 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Район №9» [16+].
00.30 Х/ф. «Эффект бабочки» 

[16+].
02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Повторный брак» 

[16+].
10.30 Улетное видео. [16+].
11.30 Х/ф. «Подруги президен-

та» [16+].
13.30 Х/ф. «Горячие головы» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[12+].
16.45 Т/с. «В поисках галактики» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Достать коротышку» 

[16+].
20.40 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
22.40 Х/ф. «Абсолютная власть» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Новый мир» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Жених, 1-8 серии» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45 Д/с. «Москвички. Новый 

сезон» [16+].
00.30 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера 2». «Весь этот рок-н-
ролл» [16+].
04.00 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Новые похождения 
Кота в сапогах».
07.05 Х/ф. «Медовый месяц».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». Роза 

Рымбаева.
09.40 «Последний день». Лео-

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

геем Медведевым». «Декабри-

сты» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Но-

ев ковчег. Тайна одной находки». 
[16+].
12.35, 13.15 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации».
15.35, 18.25 Т/с. «Щит и меч».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
01.15 Х/ф. «Человек-амфибия».
03.10 Х/ф. «Штрафной удар» 

[12+].

08.50 Х/ф «Сила Веры». (16+).
12.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
14.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
16.10 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
21.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
23.40 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
03.20 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
05.10 Х/ф «Сила Веры». (16+).

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

«Бывших не бывает» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

[12+].
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ма-

рокко - Иран. 
11.30, 13.40, 17.50 Новости.
11.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет 

- Уругвай. 
13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 01.55 

Все на Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фран-

ция - Австралия. 
17.55, 05.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Португалия - Испания. 
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - 

Дания. 
23.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорва-

тия - Нигерия. 
02.45 «ЧМ. Live». [12+].
03.05 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Япония. 
07.05 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Ване-
са Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. [16+].

06.00 М/с. 
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.15 М/ф. «Дом».
14.05 Х/ф. «Хроники Спайдер-

вика» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
18.55 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
00.00 Х/ф. «Смерч».
02.10 Х/ф. «Костолом» [16+].
04.05 Т/с. «Это любовь» [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «Юмор летнего периода». 

[12+].
07.05 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» [12+].
08.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «В зоне особого внима-

ния». Продолжение фильма.
12.50 Х/ф. «Всё ещё будет» 

[12+].
14.45 «Всё ещё будет». Продол-

жение фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Поездка за счасть-

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Как украсть победу». 

[16+].
03.40 «90-е. Челноки». [16+].
04.25 Д/ф. «Проклятые сокрови-

ща» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с. «Однажды в сказке 2» 
[12+].
15.15 Х/ф. «Пирамида» [16+].
17.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
19.00 Х/ф. «Астрал: глава 2» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Астрал: глава 3» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].
01.00 Х/ф. «Последняя Мимзи 

Вселенной».
02.45, 03.45 Тайные знаки. [12+].
04.45 Тайные знаки. [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

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

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о народной артистке Ра-
узе Хайретдиновой [6+].
16.30 Концерт из песен Рината 

Муслимова.
19.30 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «КВН 2018». Первая лига. 

[12+].
01.40 Х/ф. «Лига мечты» [12+].
03.40 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].

НТВ

Че

СТС

ТВ-3
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 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

ТВ-3

Гороскоп с 11 по 17 июня

Домашний 5 канал

ОВЕН
Сейчас вам с легкостью удаст-

ся решить проблемы с руковод-
ством. Есть неплохой шанс 
улучшить свое финансовое по-
ложение. Однако это произой-

дет нескоро, но условия для этого вы созда-
дите сейчас. 

ТЕЛЕЦ
Для вас объявляется неделя 

вежливости. Никакого негатива. 
Держимся изо всех сил. Обратная 
сторона словесного недержания 
- приобретение грозного недоброжелателя 
со всеми вытекающими последствиями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не слушайте случайных лю-

дей и не учитывайте их мне-
ние. Старайтесь избегать оши-
бок из-за своей наивности. Из-

за этого возможны проблемы на работе, 
неожиданные препятствия. 

РАК
Гороскоп советует - на работе 

сидите тихо, каждое ваше лиш-
нее движение – начало пробле-
мы с начальством. Цель не 
оправдывает средства. Сейчас 

это про вас. Будьте аккуратны и тактичны, 
когда общаетесь с руководителем. 

ЛЕВ
«Глаза страшатся, а руки дела-

ют». Это ваш нынешний лозунг. 
Не бойтесь трудностей, недобро-
желателей, смело начинайте лю-
бое дело. Вас ждет успех. Что же касается 
личного, тут грядут перемены. Не факт, что 
к лучшему. 

ДЕВА
С финансами следует быть осто-

рожнее, большая вероятность об-
мана или ненужной покупки. Не 
будьте расточительны. Экономьте. 
Вот увидите, это только пойдет вам 

на пользу.
ВЕСЫ

Ваше временное затишье в де-
лах прекратится. Начнется но-
вый этап деловой карьеры. Для 
этого нужно немного: интеллек-

туальные способности, некая доля фанта-
зии и изворотливости. Соберитесь и попро-
буйте. 

СКОРПИОН
Вы получите прибыль от ранее 

вложенных средств. Можете сме-
ло совершать крупные покупки, 
они будут вас радовать еще дол-
гое время. А вот дома, лучше сдерживайте 
эмоции, чтобы не спровоцировать кон-
фликт.

СТРЕЛЕЦ
Настало время перемен. Но в финансо-

вом вопросе будьте вниматель-
ны, чтобы перемены не сильно 
ударили по вашему кошельку. 
Ваша натура консерватора в фи-

нансовом плане, сейчас проявится как ни-
когда. 

КОЗЕРОГ
Замечательное время: жиз-

ненные силы бьют ключом. Вам 
сопутствует удача в личной и 
профессиональной сфере, осо-
бенно связанной с коммерцией. 

Влиятельные лица помогут продвижению 
по службе. 

ВОДОЛЕЙ
Давно о чем-то мечтаете? Вам 

выпал шанс. Осуществляйте свою 
мечту. Рискуйте. Эта неделя вся 
для вас, и ваш риск будет возна-
гражден. В делах сердечных возникли про-
блемы? Сейчас есть уникальная возмож-
ность их решить. 

РЫБЫ
Есть большая вероятность 

получения прибыли. В данный 
период возможны так же выи-
грыши в лотерею и получение 
подарков. Но деньги сейчас 

лучше не тратить, а немного подкопить, 
скоро вас будет ждать выгодное предложе-
ние.

05.10 Х/ф. «Поделись счастьем 
своим» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-

им».
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой». [12+].
08.20 «Здоровье». [16+].
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. С тобой и без 

тебя».
11.15 «Честное слово».
12.15 «Я жив и жажду крови». Че 

Гевара.
13.45 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
17.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Германии - сборная Мек-
сики. Трансляция из Москвы.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону.
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
00.10 Х/ф. «Коммивояжер» [16+].
02.30 Х/ф. «Поймет лишь одино-

кий» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Сколько стоит сча-

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

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

димиром Соловьевым». [12+].

00.30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора». [12+].
01.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00, 02.00 Х/ф. «Летят журав-
ли».
06.55 «Центральное телевиде-

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

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

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

[16+].
00.10 Х/ф. «Антикиллер ДК» 

[16+].
03.55 Дорожный патруль.

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 «Comedy Woman», [16+].
13.30 Х/ф. «8 первых свиданий» 

[16+].
15.20 Х/ф. «8 новых свиданий» 

[12+].
17.00 Х/ф. «8 лучших свиданий» 

[12+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-

ди Клаб», [16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].

01.35 Х/ф. «500 дней лета» [16+].
03.25 «ТНТ Music», [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 08.00, 11.40, 16.55, 18.35, 
21.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.00, 23.00 Итоги недели.
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.05 «Маша и Медведь». [0+].
08.40 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
11.45 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
17.00 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» [16+].
21.05 Х/ф. «Пеле: рождение ле-

генды» [12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Тайлер Перри, Мэттью 

Фокс, Эдвард Бёрнс и Жан Рено в 
детективном боевике «Я, Алекс 
Кросс». [16+].
01.55 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
03.10 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.50 Х/ф. «Район №9» [16+].
11.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
13.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Классика», [16+].
02.10 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
07.50 Д/с. «100 великих» [16+].
08.30 Х/ф. «Достать коротышку» 

[16+].
10.30 Улетное видео. [16+].
11.30 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Отважная» [16+].
02.15 Х/ф. «Письма c Иводзимы» 

[16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 ка-

дров. [16+].
07.45 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
09.55 Х/ф. «Золушка» [16+].
14.05 Х/ф. «Список желаний» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички. Новый 

сезон» [16+].
00.30 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера 2». «Свадебный пе-
реполох» [16+].
03.55 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Внимание! Всем по-
стам...» [12+].
07.25 Х/ф. «Черный океан» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Война машин» [12+].
13.50 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Т/с. «Колье Шарлотты».
03.50 Х/ф. «Живет такой парень».

09.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». (12+).
10.30 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
12.30 Х/ф «Надежда». (12+).
16.20 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых». (12+).
18.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.40 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
03.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
07.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Фильм о фильме: 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная» [12+].
05.55 Д/ф. «Фильм о фильме: 

«Д`Артаньян и три мушкетера» 
[12+].
06.45 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Боярский» [12+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. Людми-

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

на Пермякова» [12+].
09.30 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Булдаков» [12+].
10.25 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Полищук» [12+].
11.20 Д/ф. «Моя правда. Николай 

Караченцов» [12+].
12.10 Д/ф. «Моя правда. Джуна» 

[12+].
13.05 Д/ф. «Моя правда. Николай 

Рыбников» [12+].
13.55 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая» [12+].
14.45 Д/ф. «Моя правда. Марат 

Башаров» [12+].
15.40 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Евдокимов» [12+].
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.10, 23.10 Т/с. «Вторая 
жизнь Евы» [16+].
00.05 Х/ф. «На крючке!» [16+].
01.50 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

[12+].
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - 

Дания. 
11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 

Новости.
11.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорва-

тия - Нигерия. 
13.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фран-

ция - Австралия. 
16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 00.55 

Все на Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой 
эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ко-

ста-Рика - Сербия. 
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Арген-

тина - Исландия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия. 
04.30 Д/ф. «Мой путь к Олим-

пии» [16+].
06.15 Д/ф. «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в Катало-
нии» [16+].
07.40 «Наши на ЧМ». [12+].

06.00 М/с.
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с.
08.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.00 Шоу выходного дня. [16+].
10.00 Х/ф. «Хроники Спайдерви-

ка» [12+].
11.45 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
14.00 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
19.20 М/ф. «Аисты».
21.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
23.00 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
00.45 Х/ф. «Война невест» [16+].
02.25 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
04.20 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.20 Ералаш.

05.35 Д/ф. «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» [12+].
06.20 Х/ф. «Запасной игрок».
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» [12+].
09.35 Х/ф. «Чёрный принц» 

[12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». [16+].
15.55 «90-е. Бомба для «афган-

цев». [16+].
16.40 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
17.30 Х/ф. «Крылья» [12+].
21.05 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Викинг» [16+].
04.30 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». [12+].

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

«Элементарно» [16+].
13.00 Х/ф. «Заклятие» [16+].
15.15 Х/ф. «Астрал: глава 2» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Астрал: глава 3» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Тайное окно» [16+].
21.00 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Адвокат дьявола» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат: Возрождение» [16+].
04.15 Х/ф. «Последняя Мимзи 

Вселенной».

07.00 Х/ф. «Лига мечты» [12+].
09.00, 03.50 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Республиканский конкурс 

«Врач года-2018 - Белые цветы».
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Двое во Вселенной» 

[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

НТВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 июня 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура граж-

дане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на нежилые и 
жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, приватизации 
жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и муниципального кон-
троля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализации Федерально-
го закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законо-
дательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты недви-
жимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. Веснин

ИНФОРМАЦИЯ 
о ежемесячной выплате семьям, в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

1. С 1 января 2018 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Этот закон предусматрива-
ет назначение ежемесячной выплаты семьям, 
в связи с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка. Куда следует обра-
титься за назначением ежемесячной выпла-
ты?

- Ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка осущест-
вляется Управлением социальной политики.

А за назначением ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка следует обращаться в Управление 
Пенсионного фонда..

2. Кто имеет право на выплату?
- Право на получение ежемесячной выпла-

ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка имеют граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, при соблюдении 
условий:
ребенок  должен быть рожден (усыновлен) 

начиная  с 1 января 2018 года, 
ребенок должен быть гражданином Рос-

сийской Федерации.

3. Имеет ли  значение доход семьи?
- Да, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте Российской 
Федерации, (то есть доход на 1 члена семьи не 
превышает 15979 руб.50 коп.)

4. Куда следует обращаться за назначением 
пособия? 

Обращаться с заявлением в Управление со-
циальной политики по месту жительства или в 
МФЦ. 

Пособие выплачивается со дня рождения 
ребенка, при обращении за ним в течение  ше-
сти месяцев со дня рождения ребенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата 
назначается со дня обращения.

5. В каком размере и на какой срок осущест-
вляется ежемесячная выплата на первого ре-
бенка?

- Размер ежемесячной выплаты составляет: 
10210 руб.

Назначается выплата сроком на один год. По 
истечении этого срока гражданин подает но-
вое заявление о назначении указанной выпла-
ты на срок до достижения ребенком возраста 

полутора лет, и вновь представляет докумен-
ты, необходимые для ее назначения.

6. Какие документы необходимы для назна-
чения ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка?

- Заявитель представляет:
1. паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
2. свидетельство о рождении;
3. документы, подтверждающие постоянное 

проживание в Российской Федерации заяви-
теля и ребенка;

4. сведения о доходах членов семьи за 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления:

а) справка с места работы (службы, учебы);
б) сведения о пособиях и выплатах заявите-

лю (члену семьи) в качестве мер соц. поддерж-
ки;

в) сведения о получении пенсии;
г) справка о размере стипендии студентам;
д) справка о выплате пособия по безработи-

це;
5. справка из военного комиссариата о при-

зыве отца ребенка на военную службу;
6. документ, подтверждающий реквизиты 

счета в кредитной организации, (договор бан-
ковского счета, справка кредит. организации о 
реквизитах счета);

7. СНИЛС каждого члена семьи;
8. согласие 2-го родителя на обработку пер-

сональных данных.

7. А если в 2018 году в семье родилась двой-
ня?

 - В случае рождения (усыновления) двух и 
более детей гражданин подает заявление о на-
значении ежемесячной выплаты:

1) в отношении одного ребенка - в Управле-
ние социальной политики;

2) в отношении  второго - в Управление Пен-
сионного фонда.

По всем вопросам обращаться 
в Управление социальной политики 

по адресу: 
г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10 

телефон: 2-49-62, 2-74-17

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  
телефон:2-42-94;

пос. Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  
телефон: 5-24-11;

г. В. Тура, ул. Машиностроителей, д.7а.

Давайте будем толерантными
В июне 2018 г. Екатеринбург 
принимает групповой этап 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. В связи с предстоящим 
событием, прибытием в область 
большого количества иностранных 
гостей, прокуратура города 
разъясняет законодательство на 
данную тематику.
Толерантность – термин, обозначающий 

терпимость к иному мировоззрению, обра-
зу жизни, поведению и обычаям. Слово «то-
лерантность» - это активное социальное по-
ведение, к которому человек приходит до-
бровольно и сознательно. Она является 
признаком уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных позиций. 
Толерантность – это уважение и правиль-
ное понимание других культур, способов 
самовыражения и проявления человече-
ской индивидуальности. 

Декларацией принципов толерантности 
(ЮНЕСКО, 1995г) толерантность определя-
ется, как ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в 
праве всех индивидов гражданского обще-
ства быть различными, обеспечении устой-
чивой гармонии между различными кон-
фессиями, политическими, этническими и 
другими социальными группами, уважении 
к разнообразию различных мировых куль-
тур, цивилизаций и народов, готовности к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям. 

В современном демократическом обще-
стве одним из важнейших фундаменталь-
ных принципов является равенство всех 
людей в части обладания и защиты своих 
прав и свобод.

Конституция Российской Федерации – 
главный закон нашего государства закре-
пляет важнейшие принципы толерантно-
сти.

В статье 19 Конституции РФ говорится о 
том, что все равны перед законом и судом. 
Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности.

Из статьи 26 следует, что каждый вправе 
определять и указывать свою националь-
ную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию сво-
ей национальной принадлежности. Каждый 

имеет право на пользование родным язы-
ком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества.

Конституцией РФ каждому гарантирует-
ся свобода совести, свобода вероисповеда-
ния, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними (ст. 28).

Статьей 29 каждому гарантируется сво-
боды мысли и слова. Не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие со-
циальную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства. 

Государственным языком Российской Фе-
дерации на всей ее территории является 
русский язык. Республики вправе устанав-
ливать свои государственные языки. В ор-
ганах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государствен-
ных учреждениях республик они употре-
бляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации.

Российская Федерация гарантирует всем 
ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения 
и развития (статья 68 Конституции РФ).

Надо помнить, что Конституция РФ га-
рантирует государственную защиту, в том 
числе судебную, всех законодательно за-
крепленных прав и свобод. 

Чаще всего в межличностном общении 
встречаются толерантность по отношению 
к инвалидам, политическая толерантность, 
гендерная толерантность и др. Прокурату-
ра города разъясняет положения закона о 
толерантности по отношению к особенно-
стям различных народов, наций и религий.

У данной толерантности есть своя обрат-
ная сторона. Вот некоторые, но особо тяже-
лые формы ее проявления: геноцид, 
расизм, ксенофобия, экстремизм, этноцен-
тризм. 

Совершение преступления по мотиву 
расовой, национальной, религиозной нена-
висти или вражды признается Уголовным 
кодексом Российской Федерации как отяг-
чающее вину обстоятельство (п. е ч. 1 ст. 63 
УК РФ).

Дискриминация, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-

Постановление № 117 от 05.06.2018
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от минимальных размеров земельного участка с 
кадастровым номером 66:38:0102009:16 по улице Грушина дом № 95 в 
городе Верхняя Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых 
домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, По-
ложением о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 июня 2018 года публич-

ные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от минимальных раз-
меров земельного участка с кадастровым но-
мером 66:38:0102009:16 по улице Грушина 
дом № 95 в городе Верхняя Тура, находящего-
ся в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов 

усадебного типа).
2. Публичные слушания провести в 18.00 час 

по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания с участием заинтересованных граждан, 
проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

2) разместить документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашиваются данные разрешения, правоо-
бладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение;

4) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания вопросом до 16.00 час 09 

февраля 2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

5) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет, расположенном по адресу: 
http://www.v-tura.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа  И.С. Веснин
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Маршрут Приб. Отпр.

Совхоз – Центр - Переезд 06-30 06-45
Переезд – Рига - Совхоз 06-45 07-00
Рига – Совхоз - Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий - ЛЗУ 07-15 07-35
ЛЗУ - Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий – Совхоз – Центр - Рига 07-55 08-20
Рига – Каменка - ЛЗУ 08-20 08-50
ЛЗУ - ВТГБ 08-50 09-10
ВТГБ - Переезд 09-10 09-30
Переезд - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - ЛЗУ 09-50 10-10
ЛЗУ - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30

ОБЕД 10-40 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ - ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

ОБЕД 14-15 15-30
ВТГБ – Совхоз - Переезд 15-45 16-05
Переезд - Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий – Совхоз - ЛЗУ 16-20 16-40
ЛЗУ - Рига 16-40 17-00
Рига - Каменка 17-00 17-20
Каменка - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ - ЛЗУ 17-40 18-00
ЛЗУ – Совхоз (гараж) 18-00

Расписание движения городского автобусания, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям или каким-ли-
бо социальным группам является престу-
плением, предусматривающим уголовную 
ответственность по ст. 136 УК РФ. 

Одним из самых опасных мотивов дис-
криминации государство обоснованно счи-
тает этническую и религиозную неприязнь. 
Именно поэтому уже за сам факт возбуж-
дения ненависти или вражды, а также уни-
жения достоинства человека или группы 
лиц по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения, пола, отношения к 
религии, принадлежности к социальной 
группе подлежит уголовному наказанию 
(ст. 282 УК РФ).

Отдельно предусмотрена уголовная от-
ветственность за такое тяжкое преступле-
ние как геноцид (ст. 357 УК РФ). 

Уголовное преследование также пред-
усмотрено за организацию экстремистско-
го сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и организа-
цию деятельности экстремистской органи-
зации (ст. 282.2 УК РФ). 

Правовая защита от дискриминации и 
ксенофобии включает в себя также меры 
административного принуждения. 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предус-
матривает ответственность за воспрепят-
ствование осуществлению права на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания, в 
том числе принятию религиозных или 
иных убеждений или отказу от них, всту-
пление в религиозное объединение или вы-
ходу из него (статья 5.26), за пропаганду и 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибути-
ки или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени 
смешения (ст. 20.3). 

Запрещена дискриминация в сфере тру-
да в зависимости от расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, отношения к рели-
гии, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работ-
ника (ст. 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

Признание толерантности в обществе в 
широком смысле является условием эффек-
тивной борьбы с расизмом, национализ-
мом, религиозной ненавистью или вра-
ждой. Именно эта настоятельная необходи-
мость лежит в основе Устава ООН, а также 
Всеобщей декларации прав человека. 

Прокуратура г. Кушвы

Профилактика курения
С каждым годом курение становится 
пагубной привычкой все большего 
количества людей. Табакокурение 
является непросто вредным 
пристрастием, а никотиновой 
зависимостью, и это заболевание 
легче предупредить, чем от него 
избавиться. Чем раньше будут 
приняты меры, тем выше 
эффективность профилактики и 
шансы на то, что человек никогда не 
вернется к прежнему.

Вред курения для организма.
Чем опасно курение знают все – в первую 

очередь раком легких, туберкулезом, брон-
хиальной астмой и различными заболева-
ниями дыхательной системы. Курение вре-
дит вашему здоровью полностью, так как 
никотин и прочие яды попадают не только 
в легкие, но и другие системы, включая же-
лудочно – кишечный тракт. У курильщиков 
часто бывает язва желудка.

Курение влияет и на репродуктивные 
функции – нередко оно приводит к беспло-
дию. Мало кто знает, что яды, поступающие 
в организм из сигарет, сужают просвет ар-
терий, что затрудняет нормальное кро-
воснабжение. Это впоследствии приводит 
к тому, что начинают неметь конечности, а 
далее их ткани отмирают.

Также курение сказывается и на сердеч-
ной мышце. Впоследствии у курильщиков 
развивается тахикардия, гипертония, ише-
мическая болезнь сердца и даже инфаркт 
миокарда.

Опасно действие никотина и на будущих 
детей зависимого от никотина человека. По 
этой причине часто происходят выкидыши, 
рождаются нездоровые дети – беремен-
ность и курение несовместимы! Кстати, ку-
рящие люди часто используют сигарету для 
снятия напряжения, однако они не знают, 
что именно она впоследствии и повышает 
количество гормонов стресса.

Помните!!!
Табак – это яд, который содержит более 

4000 веществ, 40 из них являются канцеро-
генными, то есть ведут к заболеванию ра-
ком. 70% людей хотят бросить курить, но 
удается избавиться от табачной зависимо-
сти только одному человеку из 100.

Результаты отказа от курения.
*2 часа без табакокурения: возникнове-

ние первых симптомов при никотиновой 
зависимости, никотин начинает удалятся 
из организма.

*12 часов без табакокурения: организм 
очищается от окиси углерода, легкие начи-
нают лучше функционировать, проходит 
чувство нехватки воздуха.

*Два дня без курения: обостряется обоня-
ние и вкусовая чувствительность.

*12 недель без табакокурения: улучшает-
ся работа системы кровообращения, стано-
вится легче ходить и бегать.

*Три – девять месяцев без табакокурения: 
функция легких увеличивается на 10%, 
уменьшается кашель, одышка и проблемы 
с дыханием.

*Пять лет без табакокурения: риск ин-
фаркта миокарда снижается до уровня ни-
когда некурящих людей.

Для людей, которые хотят бросить курить 
разработано много методик. Если решение 
созрело, то помочь может и обыкновенная 
русская баня, которая хорошо очищает ор-
ганизм и помогает снять стресс. Это и мас-
саж, и специальные дыхательные методи-
ки. Благодаря им меняется электролитный 
баланс организма и снижается тяга к куре-
нию. Некоторым помогает такой простой 
способ, как рассасывание леденцов. Взрос-
лые должны помнить о своей ответствен-
ности за детей. Все вместе представители 
общества должны понимать, что здоровье 
– высшая ценность. Разрушенный никоти-
ном и ядами сигарет генотип человека вли-
яет на будущие поколения. Поэтому каж-
дый индивид ответственен за то, каким бу-
дет мир через много десятилетий.

Ваше здоровье, в ваших руках!
ГБУЗ СО «ЦГБ город 

Верхняя Тура»

Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни – это такой 
образ жизни человека, который 
направленный на укрепление 
здоровья и профилактику болезней. 
Есть даже специальная наука о 
здоровом образе жизни – валеология.
Главные составляющие здорового образа 

жизни.
1.Правильное питание.
Один мудрец однажды сказал: «Мы – это 

то, что мы едим.» В рационе человека долж-
но быть сбалансированное количество бел-
ков, жиров, углеводов, а также должны при-
сутствовать продукты как животного, так и 
растительного происхождения. Не следует 
употреблять много жаренной пищи, так как 
при таком способе приготовления, почти 
все полезные вещества разрушаются. В ра-
цион человека должно входить много ово-
щей, фруктов, зернобобовых, дающих энер-
гию, силу, бодрость. Очень полезно употре-
блять молочные продукты. Нужно много 
пить, не менее 2 литров в сутки. Пьют воду 
небольшими порциями между основными 
приемами пищи. Ежедневное употребле-
ние жирной и сладкой пищей ведет к нару-
шению здоровья: ожирению, сахарному ди-
абету, болезни печени, почек. Необходимо 
ограничивать употребление соли, она за-
держивает жидкость в организме и может 
привести к появлению отеков.

2.Двигательная активность.
Утренняя зарядка в течении 10 – 15 ми-

нут может обеспечить вам бодрость на весь 
день. Рекомендуется больше ходить пеш-
ком, при возможности бегать по утрам. 
Можно заняться плаванием, йогой или тан-
цами. При занятии такими упражнениями 
хотя бы 3 раза в неделю вы сможете дер-
жать свое тело в тонусе. Физические упраж-
нения ускоряют обменные процессы, дела-
ют мышцы и связки эластичные, а суставы 
подвижными.

3.Закаливание.
Закаливание способствует увеличению 

сопротивляемости организма заболевани-
ям и неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. К закаливанию можно от-
нести контрастный душ, растирание холод-
ной водой, купание в холодной воде, сол-
нечные ванны летом. Все мероприятия 
должны быть строго дозированными, идти 
по нарастающей.

4.Отказ от вредных привычек.
Алкоголь, табак и психотропные веще-

ства вызывают в организме человека тяже-
лую зависимость. Нарушается работа серд-
ца, легких, печени, расшатывается нервная 
система, ухудшается внешность. Вредные 

привычки разрушают карьеру и семью, от-
равляют жизнь окружающим. Зависимость 
человека от интернета, социальных сетей, 
бесконтрольное употребление сладкой, ка-
лорийной пищи вызывает в мозге такие же 
изменения, как при курении табака. Бо-
роться с пагубными привычками сложно. 
Необходимо желание человека избавиться 
от зависимости, жесткий самоконтроль, по-
зитивный настрой и поддержка близких.

5.Соблюдение режима отдыха и труда.
Хороший крепкий сон – залог хорошего 

отдыха и восстановления. Оптимальная 
продолжительность сна человека должна 
составлять 6 – 8 часов. Чрезмерный сон вре-
дит вашему здоровью, а если он недоста-
точный, то усталость накапливается, что 
приводит к истощению внутренних резер-
вов организма. Поэтому оптимальное еже-
дневное количество сна способствует ва-
шей долгой и здоровой жизни. Здоровый 
образ жизни предусматривает чередование 
труда и отдыха, умственной деятельности 
и физических нагрузок. Очень полезен ак-
тивный отдых, спортивные игры, ежеднев-
ные прогулки на свежем воздухе.

6.Личная гигиена.
Пот и жир, который выделяется железа-

ми кожи, в совокупности с внешними за-
грязнениями создает благоприятную среду 
для размножения болезнетворных микро-
организмов и, в последствии, - развития за-
болевания. Поэтому, вы должны, поддержи-
вать свою кожу в чистоте. Необходимо мыть 
руки перед приемом пищи, принимать еже-
дневно душ, чистить зубы. Эти навыки со-
хранения здоровья нужно прививать чело-
веку с раннего детства. 

К другим не менее важным составляю-
щим здорового образа жизни можно отне-
сти:

*психическую и эмоциональную устой-
чивость;

*безопасное поведение дома и на улице, 
что позволит избежать травм и других по-
вреждений;

 *сексуальное воспитание и профилакти-
ку заболеваний, передающихся половым 
путем;

*экологически грамотное поведение.
Здоровый образ жизни помогает нам вы-

полнять наши цели и задачи, успешно реа-
лизовывать свои планы, справляться с труд-
ностями, а если придется, то и с колоссаль-
ными перегрузками. Крепкое здоровье, 
поддерживаемое и укрепляемое самим че-
ловеком, позволит ему прожить долгую и 
полную радостей жизнь.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

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!

8 июня (в пятницу)
с 12 до 13 часов 

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

 доминантов 
 с ведущих 

 птицефабрик 
                             Урала.

                            Все виды УЗИ
                                 - Высококвалифицированные врачи;

                              - Современное обоудование;
                              - Доступные цены.

- Узи сердца и консультации кардиолога, невролога.

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.

8 июня в Городском центре Культуры и Досуга (ГЦКиД )
с 10-00 до 14-00 состоится 

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ: 
подушки,одеяла,постельное белье,трикотаж 

и многое другое
КАЧЕСТВО СССР

Любовь Александровну ЮСЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил! 
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.
                                            Люда, Галя

ЛЕТНИЙ ОБВАЛ ЦЕН 
на лекарственные препараты
СКИДКИ от 50 до 70 %.

аптечный пункт «Будь здоров» 
(ул. Машиностроителей, 21) 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату, ул. Машинострои-
телей, 1. Хороший ремонт. Тел.: 
8-952-735-61-02.

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

 ►1-комн. кв. Тёплая, светлая. 
Тел. 8-905-859-99-18.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Тел. 
8-952-735-57-37

 ►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.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
д. 16, 2 этаж. Западная сторо-
на. Тел.: 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в Екатеринбур-
ге (р-он Южного автовокзала) 
дизайнерский ремонт, встро-
енная мебель и бытовая тех-
ника, тёплый пол, гардероб-
ная. Дорого. Тел. 8-904-548-
10-62.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-905-805-
78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 8. Тел. 8-908-921-
37-27.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ма-
шиностроителей, 32, 2 этаж. 
850 000 руб. Тел.: 8-952-735-
61-02.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Бажова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►Жилой дом на берегу пру-
да, ул. Ленина, 41. Баня, сква-
жина, участок 11,5 соток. Тел. 
8-950-654-09-80.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 115. 
Тел.: 8-952-735-61-02.

 ►Дом, ул. Машиностроите-
лей, 54 – 2. Тел.: 8-952-735-
61-02.

 ►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.

 ►Земельные участки, ул. Ми-
ра, 36, 38. Тел.: 8-952-735-61-
02.

 ►Фундамент 120 кв.м., ул. 
Фомина,  200. Тел.: 8-952-735-
61-02.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Володар-

ского на дом. Тел. 8-922-112-
92-70.

ПРОДАМ
разное

 ►Велосипед (диаметр коле-
са 20) с приставными колёса-
ми. Цвет синий. Почти новый. 
Тел .8-908-63-96-589.

 ►Посадочный картофель. 
Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Картофель посадочный. Тел. 
8-9000-43-66-34.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Двух козочек и козлёнка 
3-4 мес. Творог. Тел. 8-9000-
48-12-18.

 ►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
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

 ►Лом - золото. Тел. 8-904-
177-34-86. 

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►В магазине «ОПТИКА» но-

вое поступление товара. Т/ц 
«Ермак». Тел. 8-950-65-62-
132.

 ►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.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 

мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►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». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01. 

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Самосвал 
6 тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►Требуется водитель кат.D. 

Обр. автокасса Верхней Туры, 
тел. 8-908-913-88-12.

Выражаю искреннюю благодарность своим соседям за 
сочувствие и материальную помощь в связи с пожаром, в 
результате которого сгорел мой дом на ул. Фомина. Сердеч-
ное спасибо.

С уважением, Давлетшин Разим

С 4 июня меняется график работы
 городской бани:

Четверг с 14.00 – 21.00 – женский день.
Пятница с 10.00 – 21.00 – женский день.
Суббота с 10.00 – 21.00 – мужской день.

                            г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

ТОКАРЬ 5,6 р.
Требования к соискателю:
- профильное образование 
Условия работы:
- нормальная продолжительность рабочего времени;
- предоставляется транспорт предприятия для проез-

да  до места работы и обратно; 
- з/п при собеседовании.

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО 
СТЕКЛОВОЛОКНА
Условия работы:
- сменный график работы (6 часовая рабочая смена);
- льготный стаж по специальности;
- обучение профессии осуществляется на предприятии 

в течении 4 месяцев - з/п до получения профессии 22 500; 
- предоставляется компенсация проезда на междуго-

роднем транспорте до места работы и обратно;
- предоставляется общежитие, после получения про-

фессии.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по адресу:
АО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,

тел. 8 (34342)  2-53-73 – отдел кадров.
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Новости спорта Успех

Улыбнись

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Тел. 8-904-164-01-94.

Открылась студия красоты 
«Persona» 

по адресу: ул. Машиностроителей, 8 
(вход через магазин «9 островов»)

Для вас все виды парикмахерских работ. 

Возможна предварительная запись 
по тел. 8-909-704-33-21.

В сезоне «Лето-2018» бо-
соножки и сандалии надо по-
купать на 2 размера больше, 
чтобы с шерстяным носком 
влезть.

*  *  *  *  * 
На сигаретах пишут «Вы-

зывает рак легких», на спирт-
ном «вредит здоровью». По-
чему на женщинах не пишут 
«конец нервной системе»? 

*  *  *  *  * 
В магазин заходит мужик и 

говорит: 
- Дайте мне бутылку водки. 
Продавщица: 
- С собой? 
- Нет, без вас. 

*  *  *  *  * 
- Девушка, где мы можем 

встретиться в следующий 
раз?

- Это очень просто: я каж-
дый день бываю в филармо-
нии, а по субботам и воскре-
сеньям целый день не выле-
заю из музеев…

- А ты умеешь отказать!

Знай наших!
25 мая в Нижнем 
Тагиле прошел 
турнир по боксу 
«Бело-черные 
воротнички», 
посвященный 
100-летию 
пограничный 
войск. Наш город 
на этих 
соревнованиях 
представлял 
Виталий ПОПОВ.
Участниками тур-

нира стали люди, не 
имеющие прямого 
отношения к спорту - 
представители самых 
разных профессий и 
возрастов. По сравне-
нию с прошлогодни-
ми соревнованиями, 
когда они проводи-
лись впервые, география турнира 
расширилась. Испытать себя на 
прочность вышли жители многих 
городов Свердловской области. 

В тот день в  Нижнетагильском 
цирке было жарко. За кулисами цир-
ковой арены - не артисты. Здесь к 
выходу на ринг готовились любите-
ли бокса - металлурги и предприни-
матели, офисные служащие и двор-
ники. Против представителей рабо-
ч и х  п р о ф е с с и й  -  ч ё р н ы х 
воротничков - выступали люди ин-
теллектуального труда - воротнич-
ки белые.

Но всех их объединяет одно - эти 
люди, независимо от возраста и 
профессии, усердно тренируются, 

развивая свои тело, дух и волю к по-
беде. Ведь бокс «бело-черных ворот-
ничков» - это экстремальный вид 
спорта, действующий по правилам 
всемирной боксерской организации 
IWCBA.

А поболеть за настоящих мужчин 
пришли почти полтысячи человек. 
Как и предполагалось, поединки вы-
дались зрелищными и непредсказу-
емыми.

Верхнетуринец Виталий Попов 
занял первое место в своей весовой 
категории. Мы поздравляем наше-
го земляка с победой!

Людмила ШАКИНА
Фото из личного архива 

В. Попова.

Наши вокалисты «зажгли»!
И вновь, Верхняя Тура,  в 
эпицентре радостных 
событий! 
С 1 по 4 июня в Ижевске про-

шел IX Международный фести-
валь детского и молодежного 
творчества «Зажигаем звезды!», 
на который съехалось более 1000 
вокалистов и участников  хорео-

графических коллективов. Наш город на этом  престиж-
ном конкурсе, выигравшем президентский Грант, пред-
ставлял образцовый театр детской эстрадной песни 
«Пеппи» Городского центра культуры и досуга. 

Наши вокалисты стали достойными соперниками 
творческим коллективам из крупных городов и по до-
брой традиции  вернулись домой с победой!

1-е место в своей возрастной группе в номинации 
«ансамбль» завоевала группа «Гаврики-next»! Бронзо-
вым призером конкурса, что также почетно, стала груп-
па «Тура.ru»! Среди солистов Лауреатом II степени ста-
ла Виктория Булыгина, Лауреатом III степени – Анна 
Сидорова. Дипломантами I степени стали Анна Лыка-
сова и Ульяна Ткач.

Продюсер и один из организаторов международно-
го конкурса Константин Костин лично вручил нашему 
коллективу спец-приз - четыре профессиональных ми-
крофона!

Поздравляем звездный коллектив и его руководите-
ля Гульнару Закирову, с ярким завершением творче-
ского сезона!  

Ирина АВДЮШЕВА


