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• 17 июня – 
День медицинского работника            

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского 

работника!
Сегодня в сфере здравоохранения Свердлов-

ской области работает почти 84,5 тысячи ураль-
цев. Это те, кто посвятил себя благородному де-
лу – заботе о здоровье людей. С самого рожде-
ния и на каждом последующем этапе жизни 
человека сопровождает труд медика. В ком-
плексной работе по сбережению человеческого 
капитала, формированию традиций и принци-
пов ведения здорового образа жизни и продле-
нию активного долголетия именно вам отведе-
на ведущая роль.

Сегодня уровень развития медицины в Сверд-
ловской области по праву считается одним из 
самых высоких в стране. И в этом ваша непо-
средственная заслуга. 

В настоящее время мы вместе реализуем про-
грамму «Пятилетка развития». Она призвана по-
высить эффективность профилактики и диагно-
стики заболеваний, обеспечить доступность 
первичной медицинской помощи, приток про-
фессиональных кадров, создание достойных ус-
ловий для жизни и работы медицинского пер-
сонала.

Уверен, что мы справимся с поставленными 
задачами, и все вместе превратим Свердлов-
скую область в территорию здоровья. Уральцы 
достойны этого!

Уважаемые медицинские работники и вете-
раны отрасли! Благодарю вас за добросовестный 
труд, ответственность, профессионализм и 
вклад в сохранение здоровья уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в работе, которая так 
нужна всем нам!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Вся планета нынче 
говорит на прекрасном 
языке футбола

За мировое первенство 
бороться будут 32 ко-

манды из разных стран мира, 
в том числе сборная России, 
пробившаяся на Чемпионат 
автоматически в качестве ко-
манды страны-хозяйки.

Чемпионат мира пройдет на 
12 стадионах в 11 городах Рос-
сии с 14 июня по 15 июля. 
Всего в рамках Чемпионата 
будет сыграно 64 матча — 48 
в групповом этапе и 16 в 

плей-офф.

В Екатеринбурге состоятся 
матчи Египет - Уругвай 

(15 июня), Франция - Перу (21 
июня), Япония - Сенегал (24 
июня) и Мексика - Швеция (27 
июня).

В Историческом сквере Ека-
теринбурга создана развлека-
тельная зона для болельщиков 
и гостей города. 

На 600 квадратных ме-
трах в сквере у плотины 

городского пруда расположи-
лось шесть тематических зон: 
футбольная, музыкальная, ту-
ристическая, детская, собы-
тийная и площадка «Ураль-
ское подворье». Ежедневно на 
них будут проходить разноо-
бразные мастер-классы, кон-
церты и развлекательные ме-
роприятия.

Так, в «Уральском подво-
рье» установлена старинная 
изба, гостей ждут увлекатель-

ные экскурсии и ремесленные 
мастер-классы. На музыкаль-
ной площадке выступят пред-
ставители фольклорных и на-
родных жанров, уральские 
рок-музыканты, исполнители 
джазовой и инструменталь-
ной музыки. На детской пло-
щадке команда аниматоров 
будет проводить заниматель-
ные игры, обучающие и твор-
ческие мастер-классы. Гости 
футбольной площадки смогут 
поучаствовать в футбольных 
играх, конкурсах, сфотогра-
фироваться на фоне каждого 
из стадионов ЧМ-2018. На «со-
бытийной» площадке можно 
познакомиться с самыми яр-
кими и значимыми меропри-
ятиями нашего региона. А на 
туристической – подобрать 
подходящую экскурсию, полу-
чить исчерпывающую инфор-
мацию о туристических 
маршрутах региона. Площад-
ка будет работать ежедневно 
до 16 июля. Вход бесплатный

Сегодня в России стартует самый 
важный спортивный турнир года - 
Чемпионат мира по футболу. 
Впервые в истории он проводится 
в нашей стране.

Уважаемые ветераны и работники
 здравоохранения Верхней Туры!
От всего сердца поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Нелегким повседневным трудом вы охраняе-
те величайшие ценности, дарованные нам - 
жизнь и здоровье. Душевная щедрость, гума-
низм, милосердие – эти качества непременно 
присущи настоящему медицинскому работни-
ку. 

Выражаем искреннюю и глубокую благодар-
ность за ваш труд, бескорыстие, терпение и до-
броту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответ-
ственное отношение к делу и впредь будут спо-
собствовать укреплению здоровья населения.

Желаем вам профессиональных успехов и тех 
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите 
людям – здоровья, радости и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть самой большой наградой 
для вас станут улыбающиеся и благодарные ли-
ца ваших пациентов, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. веснин
Председатель Думы ГО верхняя Тура 

О.М. Добош
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Официально

Прямая линия

7 июня прошла 16-я по счёту «прямая 
линия» с Владимиром Путиным. За 
четыре часа президент России 
ответил на 73 вопроса сограждан о 
здравоохранении, пенсиях, состоянии 
экономики, социальной сфере и 
личной жизни. Всего поступило более 
2 миллионов обращений.

В этом году «Прямая линия с президен-
том» проходила в новом формате. Прямо во 
время программы Владимир Путин в режи-
ме телемоста связывался с членами прави-
тельства, главами регионов и руководите-
лями учреждений, чтобы прояснить ситуа-
цию или дать указание по той или иной 
проблеме. Вопросов из зала не было: 
SMS-сообщения, MMS и видеозвонки, по-
ступавшие от россиян, выводились на ин-
терактивные экраны, которые одновремен-
но принимали видеосигналы из 45 разных 
точек. Организаторы объяснили новшество 
желанием «сосредоточиться именно на во-
просах тех россиян, которые не имеют воз-
можности приехать в студию».

Огромная масса вопросов была о росте 
цен на бензин. Отвечая на них, Владимир 
Путин отметил: «То, что сейчас происходит, 
это недопустимо». И пояснил, что недавно 
выросли мировые цены на нефть, и чтобы 
компенсировать недополученную прибыль 
от переработки нефти в стране, российские 
производители топлива начали повышать 
его стоимость. Но как только началось удо-
рожание, Правительство РФ приняло ряд 
сдерживающих решений, в том числе сни-

зило акцизы на автобензин и дизтопливо. 
За разъяснениями о принятых мерах В.  Пу-
тин обратился сначала к министру энерге-
тики России А. Новаку, а затем к вице-пре-
мьеру Д. Козаку. Глава Минэнерго сообщил, 
что за месяц топливо на заправках подоро-
жало в среднем на 5,6 процента, но с 30 мая 
рост цен остановлен. В свою очередь, Д. Ко-
зак рассказал, что Правительство РФ под-
готовило и в ближайшие дни намерено вне-
сти в Госдуму законопроект, который по-
зволит уравновесить внутренние и внешние 
цены на моторное топливо.

Обсудили и повышение пенсионного воз-
раста. «Вы знаете мою позицию. Я всегда 
относился и отношусь к этому в высшей 
степени осторожно и аккуратно. Одна из 
ключевых задач, которую я ставил перед 
правительством, — это повышение доходов 
пенсионеров. Причём значительное повы-
шение их доходов. Какие меры будут пред-
ложены правительством, вы должны узнать 
в ближайшее время, — ответил В. Путин.

В отдельные блоки были выделены во-
просы образования и здравоохранения. Обе 
сферы объединила общая проблема – опти-
мизация. Для жителей небольших населён-
ных пунктов прямая линия часто становит-
ся последним шансом отстоять медицин-
ское учреждение или малокомплектную 
школу.

Не стал Владимир Путин игнорировать и 
шуточные вопросы. «Володя, ты не устал?» 
- написал президенту один из пользовате-
лей. В. Путин ответил, что нет, а ведущим в 
студии объяснил, что важно уметь посме-

яться над собой.
В числе двух миллионов вопросов Прези-

денту, были и обращения наших земляков: 
1. Медсёстры красноуральской централь-
ной больницы обратили внимание на пере-
косы в исполнении майских указов. 

– Дипломированная медсестра получает 
14 тысяч рублей, а санитарка без образова-
ния – 30 тысяч, – сообщили медицинские 
работники в своём видеообращении к пре-
зиденту и попросили обеспечить медсестёр 
достойной зарплатой. Ещё одно обращение 
по медицинской тематике подготовила жи-
тельница Екатеринбурга, проходящая сей-
час лечение в госпитале Тетюхина в Ниж-
нем Тагиле. Она просит президента о вы-
делении федеральных квот на лечение в 
этом современном центре. В Интернете эту 
просьбу поддержали сотни россиян. 

2. Верхнетуринцы тоже направили пре-
зиденту свое письменное обращение. В го-
роде порядка 80 бывших работников ком-
пании ООО СК «Новая Энергетика» оста-
лись без двух лет стажа из-за того, что 
работодатель не платил страховые взносы 
в Пенсионный фонд и не предоставлял све-
дения о страховом стаже своих работников. 
У работников на руках есть положительное 
решение суда, но добиться его исполнения 
они не могут уже несколько лет.

Эти вопросы в прямом эфире не прозву-
чали, но будут переданы чиновникам для 
дальнейшей работы, принятия мер. Влади-
мир Путин пообещал, что «все поступив-
шие вопросы будут проанализированы, 
чтобы понять тренды общества, озабочен-
ности россиян».

По материалам Интернет

О ВЫБОРАХ. Результаты единого Дня 
голосования ещё раз подтвердили, что 
свердловчане поддерживают курс, которым 
идет страна. В регионе почти 75 процентов 
избирателей, а это свыше полутора милли-
онов уральцев, поддержали В. Путина, до-
казав ещё раз свою политическую грамот-
ность, ответственность, гражданскую зре-
лость. 

О КАБМИНЕ. Хотел бы отметить ряд 
важных новаций в деятельности правитель-
ства области. Как вы помните, в конце 2016 
года была проведена реформа региональ-
ного правительства. 2017 год стал первым 
годом работы в новом формате. При этом 
существенно ускорились процессы межве-
домственного взаимодействия, повысилась 
оперативность и качество управленческих 
решений. Свердловская область стала од-

ним из первых российских регионов, где 
внедрены в практику открытые конкурсы 
на замещение должностей руководителей 
органов исполнительной власти и учреж-
дений. Важной управленческой новацией 
стал переход к принципам проектного 
управления в работе органов власти. Для 
этого создана вся необходимая норматив-
ная база, сформирована организационная 
структура.

Применение инструментов проектного 
управления позволило в 2017 году добить-
ся заметных успехов в реализации приори-
тетных региональных проектов.

В 2017 году были приняты дополнитель-
ные меры для укрепления общественного 
диалога, оперативного получения обратной 
связи от жителей области. Выросло количе-
ство приемов граждан, которые я провожу 
лично, мои заместители и профильные ми-
нистры, активно внедряются электронные 
сервисы. За минувший год более 70 процен-
тов обращений граждан были направлены 
в электронном виде.

Жителям области была предоставлена 
возможность участвовать в бюджетном 
процессе. И люди активно воспользовались 
этой возможностью. Впервые мы примени-
ли механизм инициативного бюджетиро-
вания (от ред. – именно по программе 
инициативного бюджетирования в теку-

щем году ДЮСШ Верхней Туры получит 4 
млн. руб на приобретение спортивного обо-
рудования). 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ. В 2017 го-
ду валовой региональный продукт превы-
сил 2 триллиона рублей, увеличившись в со-
поставимых ценах на 1,4 % к уровню 2016 
года. Индекс промышленного производства 
составил 103,1 процента при среднероссий-
ском уровне 101 процент, объем отгружен-
ной продукции приблизился к двум трил-
лионам рублей. Большую роль в развитии 
промышленности сыграло привлечение фе-
деральных средств поддержки. В 2017 году 
их объем составил 4 миллиарда рублей. По-
мимо этого, свыше 5 миллиардов рублей 
привлечены на поддержку предприятий 
оборонно-промышленного крупных инве-
стиционных проектов, освоить выпуск но-
вых видов продукции.

В оборонно-промышленном комплексе 
продолжались процессы модернизации и 
технического переоснащения. Доля граж-
данской продукции в общем объеме произ-
водства оборонных предприятий региона 
составила 30 процентов. К 2030 г. она долж-
на быть доведена до 50 процентов.

Мы ведем работу по расширению наше-
го присутствия на зарубежных рынках. По 
итогам 2017 года существенно выросли 
объемы экспорта металлов и изделий из 

них, увеличились поставки железнодорож-
ного транспорта и механического оборудо-
вания. Будем работать над тем, чтобы за-
крепить эту тенденцию.

Приоритетами развития промышленно-
го комплекса на ближайшую перспективу 
являются расширение внутреннего сбыта 
наряду с наращиванием объемов несырье-
вого экспорта, трансфер современных тех-
нологий, обеспечение предприятий высо-
коквалифицированными кадрами. И, ко-
нечно, рост производительности труда. 

При этом мы помним о том, что работа-
ем в условиях внешнеэкономических огра-
ничений и санкций. Правительство области 
постоянно держит в поле внимания пред-
приятия, которых эти ограничения косну-
лись либо могут коснуться. Наша задача – 
обеспечить их стабильную работу, а глав-
ное – сохранение рабочих мест.

Стабильно высок уровень поддержки аг-
ропрома. В 2017 году из федерального и об-
ластного бюджетов на эти цели направле-
но почти четыре с половиной миллиарда 
рублей. Наш приоритет – обеспечение жи-
телей региона качественными продуктами 
питания по доступной цене. По моему по-
ручению был разработан приоритетный ре-
гиональный проект по укреплению продо-
вольственной безопасности региона, даль-
нейшему развитию агропрома.

Е. Куйвашев: «Свердловская область - 
5 июня Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил депутатам Законодательного собрания отчет о 
результатах деятельности правительства в 2017 году. Глава региона подвел итоги первого года работы регионального кабинета 
министров в новом формате, при котором правительство возглавляет губернатор. 

Президент РФ ответил на вопросы 
соотечественников
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территория огромного потенциала»
Свердловская область сохраняет лидер-

ские позиции в жилищном строитель-
стве. В 2017 году сдано в эксплуатацию 2 
миллиона 144 тысячи квадратных метров. 
По этому показателю мы заняли 9 место в 
России. 

Серьезные подвижки происходят в до-
рожном строительстве. Объем регио-
нального Дорожного фонда превысил 15 
миллиардов рублей, из них почти 40 про-
центов, а это более 6 миллиардов рублей, 
было направлено на развитие сети местных 
автомобильных дорог. 

По итогам 2017 г. наша область вошла в 
число пяти регионов России, где наиболее 
успешно реализуется проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»: прове-
дено комплексное благоустройство более 
130 дворовых и общественных территорий 
в 33 муниципальных образованиях. 

В 2018 году мы увеличили объем работ и 
их финансирование, вывели в публичную 
плоскость выбор объектов. Так, в рейтинго-
вом голосовании по выбору общественных 
территорий для проведения работ по их 
благоустройству приняли участие почти 900 
тысяч человек.

В 2017 г. завершился один из этапов ре-
гиональной программы капитального ре-
монта многоквартирных домов. За три го-
да отремонтировано свыше 4 тысяч домов. 
По количеству выполненных работ Сверд-
ловская область занимает третье место в 
России. Качество и сроки работ мы держим 
на постоянном контроле, взаимодействуем 

с представителями Общероссийского на-
родного фронта, депутатским корпусом, 
жителями области, заинтересованными в 
том, чтобы их города становились более 
комфортными.

2017 год в России прошел под знаком Го-
да экологии. Одна из важнейших экологи-
ческих задач, стоящих перед нами – наве-
дение порядка в обращении с отходами 
производства и потребления. Ежегодно в 
Свердловской области образуется свыше 
полутора миллионов тонн твердых комму-
нальных отходов. Их размещение, утилиза-
ция, рациональное использование – важ-
нейший вопрос.

У нас разработаны все необходимые нор-
мативные акты, завершены конкурсные от-
боры региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми. В этом году жители области должны 
увидеть первые реальные результаты их ра-
боты. Держим этот вопрос на контроле.

Малый и средний бизнес – в центре на-
шего внимания. За прошлый год на разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства из всех источников привлечено более 
8 миллиардов рублей, свыше 20 тысяч субъ-
ектов получили поддержку.

В 2017 г. в моногорода в качестве инве-
стиций привлечено более 130 миллиардов 
рублей, создано свыше 32 тысяч новых ра-
бочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих предприятий.

В целом, поддержка муниципалитетов 
имеет системный характер. В 2017 году в 

бюджеты муниципальных образований на-
правлено свыше 85 миллиардов рублей – 
это почти 40 процентов от общего объема 
расходов областного бюджета. 

В 2017 году на финансирование социаль-
ной сферы направлено 67 процентов рас-
ходов, это свыше 145 миллиардов рублей. 
По итогам года все социальные обязатель-
ства выполнены в полном объеме. 

Мы полностью решили проблему дефи-
цита мест в детских садах для детей от 3 до 
7 лет. Сейчас приступаем к следующему 
этапу: к 2021 году необходимо обеспечить 
стопроцентную доступность ясельных 
групп для детей младшего возраста – до 
трех лет. Также в школах создано около 7 
тысяч новых учебных мест. 

За работу по развитию массовой физкуль-
туры и спорта, созданию условий для веде-
ния здорового образа жизни Свердловская 
область получила национальную спортив-
ную премию, победив в номинации «Реги-
он России». Только в 2017 году в муниципа-
литетах региона построено свыше семиде-
сяти спортивных объектов.

Свердловская область активно включи-
лась в объявленное Президентом Россий-
ской Федерации «Десятилетие детства». 
Принят закон о ежемесячных выплатах при 
рождении первого и второго ребенка. Бла-
годарю депутатов за оперативную работу. 
Уже около тысячи трехсот семей получили 
эту выплату. Продолжается выплата област-
ного материнского капитала.

Серьезная и актуальная проблема - обе-

спечение медицинскими кадрами - реше-
ние которой требует комплексного подхо-
да. Вместе с увеличением целевого набора 
на медицинские специальности, необходи-
мо наращивать меры поддержки, которые 
закрепляют молодых специалистов на ме-
стах – это пособия на обзаведение хозяй-
ством, выделение средств на покупку жи-
лья, предоставление других льгот, исходя из 
возможностей муниципалитетов. 

Рост продолжительности жизни в ре-
гионе, сегодня он уже превысил 71 год. Уве-
рен, что, развивая здравоохранения, фор-
мируя приоритеты здорового образа жиз-
ни, заботясь о нашем старшем поколении, 
мы сумеем выполнить задачу, поставлен-
ную Президентом России: достичь к 2024 г. 
среднего уровня продолжительности жиз-
ни в 78 лет.

«Считаю, что Правительство Свердлов-
ской области в 2017 г. успешно справилось 
со стоящими перед ним задачами, действо-
вало эффективно и профессионально. – за-
вершил отчет губернатор. - Сегодня перед 
нами стоят ещё более важные и серьезные 
цели, требующие максимальной консоли-
дации усилий. Свердловская область - тер-
ритория огромных возможностей, огром-
ного потенциала. Раскрыть его - наша об-
щая задача, наша сфера ответственности».

Департамент информполитики 
Свердловской области

Праздник милосердных людей

Гостями этого мероприятия бы-
ли ветераны социальной службы 
Т.В. Юрина,  Г. В. Гансвинт, Л. А. 
Осадчая, Е.Г. Окунева, В.А. Крупи-
на, Н.В. Абрамова, которые мно-
гие годы трудились на ниве соци-
альной службы.  

Торжественную часть праздни-
ка открыли директор Государ-
ственного автономного учрежде-
ния «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

г. Кушвы» Е. Бородина и замести-
тель Ф. Фазлыева.  Руководители  
Центра  поздравили работников 
социальной сферы с профессио-
нальным праздником, поблагода-
рили их за нелегкий труд, отзыв-
чивость и доброту, и пожелали 
всем присутствующим крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

За добросовестный, многолет-
ний труд в сфере социального об-

служивания и в связи с професси-
ональным праздником были на-
граждены Грамотой главы ГО 
Верхняя Тура социальный работ-
ник отделения социального обслу-
живания на дому №1 Елена Вла-
димировна Белоусова и Грамотой 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы» соци-
альный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому 
№2 Марина Владимировна Се-
ливанова. 

Памятными подарками в 
честь профессионального 
праздника были поощрены за-
ведующие отделениями соци-
ального обслуживания на дому 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы» 
Светлана Вадимовна Анкуда, 
Наталья Алексеевна Мусагито-
ва, Любовь Игоревна Оленева, 
специалисты по социальной ра-
боте отделения срочного соци-

ального обслуживания Занфира 
Кашаповна Зорина и специалист 
по социальной работе (участко-
вый) участковой социальной 
службы Гульнара Ибрагимовна Ги-
затуллина.  

Виновников торжества радова-
ли не только теплые слова призна-
тельности и пожелания, но и пре-
красные номера художественной 
самодеятельности артистов клуба 
«Потешники», под руководством   
методиста  Верхнетуринского до-
ма-интерната  Татьяны Алексеев-
ны Аверьяновой.  Зажигательны-
ми  песнями, танцами и звуками 
русских народных инструментов  

артисты дома-интерната 
сумели создать по-настоя-
щему летнее и праздничное 
настроение. В завершении 
торжества для ветеранов 
было организовано чаепи-
тие и просмотр фильма о 
социальной службе. 

Администрация Центра  
выражают признательность 

и благодарит социальных партне-
ров – коллектив ГЦКиД в лице ди-
ректора Татьяны Викторовны Но-
саревой, сотрудников  Верхнету-
ринского дома-интерната и  
спонсоров за оказанную помощь 
в организации праздничного ме-
роприятия.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Более 16 тысяч сотрудников социальной защиты оказывают меры 
социальной поддержки гражданам Свердловской области. Всего 
система социальной защиты региона объединяет 54 
территориальных управления социальной политики и 163 
учреждения социального обслуживания, которые расположены во 
всех муниципалитетах региона.

Е. Куйвашев, губернатор Свердловской области:
- Социальные работники Среднего Урала – творческие, 

инициативные и высокопрофессиональные люди, которые постоянно 
совершенствуют работу, внедряют новые научные разработки и 
технологии, повышают качество услуг. 

Президент России В.В. Путин обозначил первостепенную важность 
социального развития: «Наш ориентир – это Россия для людей, страна 
возможностей для самореализации каждого человека». И социальные 
работники являются проводниками этой ответственной миссии. 

6 июня в Городском центре культуры и досуга состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню социального 
работника. В этот день чествовали представителей профессии, 
которые не на словах, а на деле ежедневно демонстрируют 
лучшие качества души человека – бескорыстие, милосердие и 
самоотдачу. 
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Спортивная арена

Фан-зона ждет болельщиков
В Екатеринбурге состоялась презентация площадки Фестиваля болельщиков FIFA™. 
Утвержденной в качестве места проведения территорией стал Центральный парк 
культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Фан-зона полностью готова к приему 
болельщиков.

Когда играем – обо всем 
забываем!
В канун Чемпионата мира гостем нашей редакции стал один из участников 
молодежной футбольной команды Верхней Туры Андрей Белинович.

- Андрей, сколько лет ты 
играешь в футбол?

- Как и все мальчишки, с 
раннего детства я гонял с 
друзьями мяч во дворе. И се-
годня, когда мне перевалило 
за 30 лет, я по-прежнему оста-
юсь фанатом этого игрового 
вида спорта, как и все участ-
ники нашей команды.

- Как она называется?
- Обычно за пределами го-

рода мы выступаем как ко-
манда «Молния», но в целом у 
нас нет ни своего названия, ни 
тренера. Капитаном нашей 
команды мы считаем Алек-
сандра Перминова, через ко-
торого проходит вся инфор-
мация об играх, именно он нас 
собирает на игру и сам выходит с нами на по-
ле. 

В первую очередь, мы играем ради собствен-
ного удовольствия, а когда необходимо пред-
ставляем интересы нашего города или како-
го-нибудь предприятия или организации. Не-
сколько лет мы играем за ВТРЭС, 
администрацию города, ВТМЗ. В рамках город-
ской спартакиады по мини-футболу играем с 
командами Кушвы, Красноуральска, п. Баран-
чинского, представляя наш город. 

Мы давно предлагаем представителям ВТМЗ 
– возьмите нас под свое крыло. Обеспечьте эки-
пировкой, вносите оргвзносы, предоставьте 
нам площадку для тренировок и мы будем вез-
де представлять ваши интересы. Но все упира-
ется в финансы.

- Где тренируетесь?
- Летом на открытых площадках города. Зи-

мой одно время для нас снимал зал ВТМТ Иван 
Козьменко, выступавший в роли спонсора на-
шей команды. Занимались мы и на базе 
кушвинского «Локомотива», куда нас пригла-
шал тренер этой команды. Иногда нас пригла-
шают играть в зимнее время года на закрытых 
площадках в Нижнем Тагиле. Так что можно 
сказать, что мы тренируемся и играем в фут-

бол круглый год!
- А как вам новая футбольная площадка во 

дворе дома на ул. Лермонтова,18? 
- Здорово, что ее построили, но места там  

маловато. Например, приходит 20 человек по-
играть, нам приходится делиться на четыре ко-
манды и выходить на поле по очереди. Иначе 
не поместимся. 

Раньше мы тренировались и играли на город-
ском стадионе в районе лесничества. Но там не 
осталось, ни ограждений, ни трибун, которые 
распилили. По полю гуляют коровы, катается 
молодежь на мотоциклах – при всем желании 
не погоняешь мяч, а это была самая удобная 
площадка для футбола. 

На новом поле 12 мая прошли соревнования 
по футболу в честь Дня Победы. Собралось семь 
верхнетуринских команд плюс приехала одна 
команда из г. Кушвы. Отлично поиграли, побе-
ду одержала команда «Тура-Лес». Впервые уча-
стие в соревнованиях по футболу приняла ко-
манда техникума, в чем заслуга физрука Эль-
дара Алиева. Молодец, что смог поднять 
молодежь, за это ему респект.

- Кто составляет костяк вашей молодеж-
ной команды?

- Иван Кудрявцев, он у нас главный бомбар-

Нужен 
ли нам 
ЧМ-2018?
Как верхнетуринцы 
относятся к Чемпионату 
мира по футболу, чего 
ждут от нашей 
сборной? Ответы на 
эти вопросы – в нашем 
опросе. 

Павел, 34 года: «Я считаю, 
что проведение чемпионата, 
это бесполезная трата денег. 
Все равно мы никого не уди-
вим, наши футболисты про-
играют. Хватит уже пускать 
пыль в глаза всему миру! С 
проведением чемпионата 
одни неудобства для россиян 
- движение в городах, в том 
числе и Екатеринбурге, будет 
перекрыто, мест в гостини-
цах уже нет и цены, говорят, 
взлетели вверх. Вот тебе и 
летний отдых»!

Татьяна, 52 года: «Наша 
страна должна себя позици-
онировать в мире, проводя 
такие крупномасштабные 
проекты. Это требует нема-
лых вложений, но имидж 
страны нужно поддерживать, 
тем более сейчас, когда к 
России такое пристальное 
внимание». 

Игорь, 48 лет: «Лучше бы 
деньги, предназначенные на 
проведение чемптоната ми-
ра по футболу в России по-
тратили на развитие дворо-
вого спорта. На обустройство 
спортивных площадок, со-
здание детских команд (бес-
платных) с опытными трене-
рами и т.п. Для массового 
спорта не нужны помпезные 
и огромные стадионы. А вот 
массовый спорт нам нужен!».

Ринат, 55 лет: «Нужен- не 
нужен, что сейчас рассу-
ждать. Средства вложены. 
Мы же, ко всему прочему, по-
зорно сольем Чемпионат. 
Нет никаких предпосылок к 
победе. Для хозяев турнира 
быстрое поражение – стыд-
но». 

Анастасия, 36 лет: «Здо-
рово, что в России пройдет 
такое грандиозное событие, 
особенно, когда в мире такая 
нестабильная политическая 
обстановка. Конечно, прове-
дение чемпионата - это боль-
шие траты, которые, в том 
числе, пошли на ремонт до-
рог, строительство мостов, 
улучшение инфраструктуры 
городов, где будут проходить 
соревнования. Если бы не 
чемпионат, когда бы сюда 
начали вкладывать средства? 
А какая радость для болель-
щиков и поклонников фут-
бола: увидеть игру звезд ми-
рового масштаба, вживую 
поболеть за наших спортсме-
нов – это дорогого стоит. Ко-
нечно, на победу россиянам 
не приходится надеяться, но 
возможно чемпионат послу-
жит толчком для развития 
футбола в нашей стране».

Даешь победу! Даешь гол! 
Болельщики всегда поддерживают свои любимые команды мотивирующими и 
эмоциональными кричалками. Поэтому редакция газеты «Голос Верхней Туры» объявляет 
конкурс на самую пламенную, весёлую кричалку от фанатов Верхней Туры. 
Проявите своё остроумие и юмор, выразите свою веру в победу российских футболистов в во-

одушевляющих слоганах и присылайте их в сообщениях наших групп в социальных сетях «Од-
ноклассники» и «Вконтакте», на электронный адрес: golostura@bk.ru или приносите к нам в 
редакцию до 25 июня.

Авторы трёх слоганов, получивших наибольшее количество лайков, 
26 июня получат билеты в кинотеатр.

дир, Евгений Красулин, Антон Лядов, бра-
тья Сергей и Дмитрий Вашурины, Виктор 
Пикулев - наш вратарь, Константин Туту-
балин, Владимир Шарпило, Игорь Егор-
кин, Дмитрий Карташев – самый возраст-
ной игрок, Данил Владимиров, Никита 
Каратаев сейчас он проходит службу в ар-
мии, Александр Перминов и я. 

Не всегда удается собраться всей коман-
дой – у всех работа, график, семья, но ста-
раемся друг под друга подстраиваться, 
чтобы как можно чаще играть, трениро-
ваться, потому что по-настоящему боле-
ем футболом.

- Что тебе лично дает игра в футбол?
- После тяжелого рабочего дня – это от-

личная эмоциональная разгрузка. Когда 
мы играем - про все забываем, полностью сосре-
дотачиваемся на игре. Это и возможность под-
держивать себя в хорошей физической форме.

- Как ты относишься к проведению чемпи-
оната мира по футболу в нашей стране?

- Хорошо, хотя и знаю, что мы не победим, но 
в очередной раз надеюсь на обратное, и буду 
активно болеть за наших спортсменов. Среди 
наших футболистов особенно мне импонирует 
игра Федора Смолова.

- А кого бы ты отметил в вашей команде?
- Футбол – это командный вид спорта, поэто-

му каждый вносит свою лепту. Наиболее тех-
ничными игроками я бы назвал Владимира 
Шарпило и Никиту Каратаева. А в целом, у нас 
очень комфортная команда, с которой прият-
но выйти на поле.

- Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы 
наши футболисты наконец-то начали побеж-
дать?

- Вкладывать деньги в развитие футбола и в 
игроков, которые действительно умеют играть, 
а не которых пиарят. Например, в других стра-
нах развито скаутское движение, представите-
ли которого ездят по региональным, област-
ным соревнованиям, ищут талантливых игро-
ков и продвигают их. По другому из провинции 
не пробиться, как бы ты ни был крут. А в нашей 
стране за Россию выступают игроки, которые 
имеют возможность попасть в большие фут-
больные клубы. А «самородки» продолжают пи-
нать мяч в своих дворах.

В нашем городе тоже есть талантливая моло-
дежь, но нет ни футбольной секции, ни трене-
ра. Футбольные площадки только стали восста-
навливаться. Пусть мы играем сами по себе, а 
как быть с нашими сыновьями?! Например, мо-
ему сыну в этом году исполнилось 7 лет. Я бы с 
удовольствием отдал его в футбол, видя его тя-
гу к этому виду спорта. Но некуда. 

Нужно растить спортсменов не в дорогих 
клубах, а по всей стране создавать условия для 
развития футбола. Дворовый футбол - это дво-
ровый футбол, а для того чтобы растить чемпи-
онов - нужно вкладывать деньги, растить не 
только спортсменов по всей стране, но и тре-
нерский состав. Вот тогда мы станем страной 
победителей по футболу.

Ирина АВДЮШЕВА

Единовременная вместимость площадки Фе-
стиваля болельщиков FIFA™ составляет 17 000 
человек, которые могут разместиться на тер-
ритории более двух гектаров. Она представля-
ет собой сценический комплекс с огромным 
экраном, зоны питания и торговли, санитар-
ной зоны. Для маломобильных граждан обору-
дована специальная трибуна. В рамках подго-
товки к проведению Фестиваля болельщиков 
FIFA на территории парка также расширена су-
ществующая дорожно-тропиночная сеть. 

Работать фан-зона будет 25 дней в период 
проведения Чемпионата мира по футболу – по 
15 июля 2018 года. Во время проведения мун-
диаля патрулировать фан-зону ежедневно бу-

дут порядка 200 сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Состав сборной 
России на ЧМ-2018
Вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир 

Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев 
(«Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники:
Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба «Ру-

бин», Казань), Сергей Игнашевич, Марио Фер-
нандес (оба ЦСКА, Москва), Илья Кутепов 
(«Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ах-
мат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», 
Санкт-Петербург).

Полузащитники:
Юрий Газинский («Краснодар»), Александр 

Головин, Алана Дзагоев (оба ЦСКА, Москва), 
Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузя-
ев (все «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зоб-
нин, Александр Самедов (оба «Спартак», Мо-
сква), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), 
Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие:
Артем Дзюда («Арсенал», Тула), Алексей Ми-

ранчук («Локомотив», Москва), Федор Смолов 
(«Краснодар»).
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55, 03.45 «Модный приго-

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

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Туниса - сборная Англии. 
Трансляция из Волгограда.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00, 03.05 Х/ф. «Свет во тьме» 

[16+].

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

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

сти». Местное время.
12.00, 03.30 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Тетя Маша» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в 

суде» [16+].
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 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Стервы» [18+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Поедем, поедим!».

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

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ах-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
14.20, 15.05, 18.15, 00.55 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка встреча-

ется с друзьями».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф.
09.55 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].

11.40 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 Точка зрения ЛДПР [16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1920 год - 
Пётр Врангель» [12+].
14.25 Т/с. «Сады британских 

островов» [12+].
15.10 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

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

1/2». [16+].
22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-

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

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

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Хмуров» [16+].
02.00 «Поехали по Уралу: река 

Чусовая». [12+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Денежный поезд» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
02.00 Х/ф. «Информатор» [16+].
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30, 02.35 Тест на отцовство. 

[16+].
14.05 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
16.10 Х/ф. «Неоконченный 

урок» [16+].
19.00 Т/с. «Яблоневый сад» 

[16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Будь что будет» [16+].
03.35 Д/с. «Я его убила» [16+].

06.00 «Легенды кино». Л. Поли-
щук.
06.50 «Легенды кино». Г. Бурков.
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «1941» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
18.35 Д/с. «Нюрнберг» [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «По следам 
Янтарной комнаты» [12+].
21.25 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» [12+].
22.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Гибель Ар-
кадия Гайдара» [12+].
23.15 Х/ф. «Дело Румянцева».
01.15 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
02.50 «Частная жизнь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Отдел С. 
С.С. Р» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 

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

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 

«Жена офицера» [12+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Ново-

сти.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ко-

ста-Рика - Сербия. 
12.40, 02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Германия - Мексика. 
14.40 Тотальный футбол. [12+].
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Шве-

ция - Южная Корея. 
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бель-

гия - Панама.
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Брази-

лия - Швейцария. 
01.45, 08.10 «ЧМ. Live». [12+].
04.25 «Лица ЧМ-2018». [12+].
04.30 Д/ф. «Последние гладиа-

торы» [16+].
06.10 Х/ф. «Кольцевые гонки» 

[16+].
07.50 «Россия ждет». [12+].

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

ни. Любимое. [16+].
10.05 М/ф. «Аисты».
11.55 Х/ф. «Эрагон» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Двадцать одно» 

[16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Вот это любовь!» 

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

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «31 июня».
10.40, 00.35 Д/ф. «Любовь Поли-

щук. Жестокое танго» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.05 Без обмана. «Твёрдый 

сыр». [16+].
01.20 Д/ф. «Миф о фюрере» 

[12+].
02.10 «Петровка, 38».
02.25 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-

сят» [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. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Тайное окно» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Однажды в сказке 2» 
[12+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (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, 18.30 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

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

[6+].

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55, 03.45 «Модный приго-

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

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 Х/ф. «Жги!» [16+].
22.30 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Умереть моло-

дым» [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 «Вести». 

Местное время.
12.00, 02.45 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия 

- Египет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.55 «Быть в игре». [12+].
00.45 Х/ф. «Олюшка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в 

суде» [16+].
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 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [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+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ах-

медова», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

пени». «Брюки в огне» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 00.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.45, 14.40, 

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

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

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

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
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 «Национальное измере-

ние». [16+].

13.55 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1921 год - 
Михаил Тухачевский» [12+].
14.45 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.10 «Кабинет министров». 

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

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

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

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

Чусовая». [12+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
02.00 Х/ф. «Американец» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35, 02.35 Тест на отцовство. 

[16+].
14.10 Т/с. «Яблоневый сад» 

[16+].
19.00 Т/с. «Рецепт любви» [16+].
22.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Снова майские» [16+].
03.35 Д/с. «Я его убила» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». А. Гречко. 
[12+].
06.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Л. Волын-
ский. [12+].
07.45, 09.15, 10.05 Т/с. «1941» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Стреля-

ющие горы» [16+].
16.10 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
18.35 Д/с. «Нюрнберг» [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Улика из прошлого». Г. 

Распутин. [16+].
21.25 «Улика из прошлого». 

«Ванга. Тайна последнего пред-
сказания». [16+].
22.10 «Улика из прошлого». Ди-

ана. [16+].
23.15 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
01.05 Х/ф. «Круг».
02.55 Х/ф. «Про Петра и Павла».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10 Т/с. «Вторая 

жизнь Евы» [16+].
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 
Т/с. «Братаны» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 

«Жена офицера» [12+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Ново-

сти.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия 

- Саудовская Аравия. 
12.30 «География Сборной». 

[12+].
13.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бель-

гия - Панама.
15.05 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». [12+].
15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Колум-

бия - Япония. 
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Поль-

ша - Сенегал. 
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Тунис 

- Англия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Шве-

ция - Южная Корея. 
04.25 Смешанные единобор-

ства. Итоги мая. [16+].
05.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. [16+].
06.15 «Анатомия спорта». [12+].
06.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса.

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Розовая пантера».
11.25 Х/ф. «Двадцать одно» 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Прогулка» [12+].
23.30, 03.05 Х/ф. «Девочки не 

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

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
10.35, 00.35 Д/ф. «Николай Рыб-

ников. Зима на Заречной улице» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.25 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.40 «Мой герой. Андрей Де-

ментьев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Х/ф. «Мисс марпл 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй». [16+].
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
01.25 Д/ф. «Гангстеры и джент-

льмены» [12+].
02.10 «Петровка, 38».

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. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с. 

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

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Папа в законе» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Тайна кумира» 

[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 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. «Секретный фарва-

тер» [12+].
00.10 «Секретный фарватер». 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

СТС

ТВ-3
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Рен-ТВ
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5 канал

ТНТ

ТВ-3

СТС

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!».
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 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Ирана - сборная Испа-
нии. Трансляция из Казани.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.45, 03.05 Х/ф. «Месть» [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. «Плакучая ива» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в 

суде» [16+].
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 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
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+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Большой завтрак», [16+].
13.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

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

пени». «В состоянии шока» [16+].
04.00, 05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.40, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка встреча-

ется с друзьями».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
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 Гала-концерт всероссий-

ского конкурса юных дарований 
«Алмазные грани» [6+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1922 год - 
Феликс Дзержинский» [12+].
14.45 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.10 «События. Акцент». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Хмуров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

нием Ениным». [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, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
02.00 Х/ф. «Кодекс вора» [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30, 02.35 Тест на отцовство. 

[16+].
14.05 Т/с. «Рецепт любви» [16+].
19.00 Т/с. «Судьба по имени Лю-

бовь» [16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Каждый сам за себя» [16+].
03.35 Д/с. «Я его убила» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды космоса». С. Ко-
ролев.
06.50 «Легенды космоса». «Со-

юз-11».
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «1942» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Х/ф. «Дело №306».
18.35 Д/с. «Нюрнберг» [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка». 

«Второй фронт: лучше поздно, 
чем никогда» [12+].
21.25 Д/с. «Секретная папка». 

«Главный голос страны. Тайна Ле-
витана» [12+].
22.10 Д/с. «Секретная папка». 

«Жуков в Одессе. Война после 
Победы» [12+].

23.15 Х/ф. «Ночной патруль» 
[12+].
01.10 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Годен к нестроевой».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10 Т/с. «Вторая 

жизнь Евы» [16+].
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с. «Братаны» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

Т/с. «Я тебя люблю» [12+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Колум-

бия - Япония. 
13.00 «По России с футболом». 

[12+].
13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Поль-

ша - Сенегал. 
15.40 «Заявка на успех». [12+].
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пор-

тугалия - Марокко. 
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Уругвай - Саудовская Аравия. 
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия 

- Египет. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Х/ф. «Ученик мастера» 

[16+].
04.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш. [16+].
06.10 «Вэлкам ту Раша». [12+].

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+].
09.40 Х/ф. «Розовая пантера 2» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Прогулка» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

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

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

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

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
09.55 Д/ф. «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.35 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
13.35 «Мой герой. Максим Аве-

рин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Мисс марпл Агаты 

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

[12+].
17.55 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Криминальные же-

ны». [16+].
00.35 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
01.25 Д/ф. «Герой-одиночка» 

[12+].
02.20 «Петровка, 38».
04.25 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[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. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Фургон смерти» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Черный список» [16+].

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, 02.50 Т/с. «Папа в законе» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Тайна кумира» 

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

ни». [12+].
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. «Секретный фарва-

тер» [12+].
00.10 «Секретный фарватер». 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

СТС

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии. Трансляция из Нижне-
го Новгорода.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Дикари» [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. «Плакучая ива» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в 

суде» [16+].
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 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.50 «НашПотребНадзор». 

[16+].
03.50 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Джон Кью» [16+].
03.20 «THT-Club», [16+].
03.25 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Пососи мое алиби» [16+].
04.15 Х/ф. «В смертельной опас-

ности» [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.40, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор, Пес и 

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

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

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
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 Неделя УГМК [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1923 год - 
Всеволод Мейерхольд» [12+].
14.45 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.10 «Кабинет министров». 

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

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

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

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

[6+].
01.50 «Байки земли уральской. 

Не передовая...» [12+].
03.05 Информационное шоу 

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

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

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

дел» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.50 Х/ф. «Тэмми» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 03.50 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
02.00 Х/ф. «Зажигание» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/ф. 

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

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Тест на отцовство. [16+].
14.10 Т/с. «Судьба по имени Лю-

бовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Цена прошлого» 

[16+].
22.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Это правда» [16+].
02.35 Х/ф. «Асса» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Последний день». Э. Ря-
занов. [12+].
06.50 «Последний день». В. Со-

ломин. [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «1942» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
16.25 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
18.35 Д/ф. «Великолепная 

«Восьмерка».
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». Джулиан 

Ассанж. [12+].
21.25 «Код доступа». Виктор 

Черномырдин. [12+].
22.10 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден. [12+].
23.15 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
01.00 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [12+].
02.45 Х/ф. «Бессмертный гарни-

зон» [12+].
04.35 Д/ф. «Последний бой неу-

ловимых» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф. «Трое из Простоква-

шино», «Каникулы в Простоква-
шино».
06.00, 07.05 Т/с. «Вторая жизнь 

Евы» [16+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25 Т/с. «Братаны» [16+].
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. 

«Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Я тебя люблю» [12+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Ново-

сти.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пор-

тугалия - Марокко. 
13.00 «По России с футболом». 

[12+].
13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Иран - 

Испания. 
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. 
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Дания 

- Австралия.
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фран-

ция - Перу. 
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Уругвай - Саудовская Аравия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Х/ф. «Самоволка» [16+].
04.20 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулег-
ком весе. [16+].
06.20 «Лица ЧМ-2018». [12+].
06.25 «Тренеры, которые игра-

ли на ЧМ». [12+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Великолепный» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Розовая пантера 2» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
04.35 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.35 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-

сят» [12+].
10.35, 00.35 Д/ф. «Василий Ла-

новой. Есть такая профессия...» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

това». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Х/ф. «Мисс марпл 

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

[12+].
17.55 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
01.25 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй». [16+].
02.00 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «У опасной черты» 

[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. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Буря в Арктике» 

[16+].
00.45, 01.45, 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, 02.30 Т/с. «Папа в законе» 

[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Тайна кумира» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 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. «Вторжение» [12+].
00.10 «Вторжение». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

Домашний

5 канал
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СУББОТА 23 июня

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда
ТВ-3

НТВ

Домашний

5 канал

Домашний

5 канал

СТС

НТВ

Че

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
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».
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии - сборная Швей-
царии. 
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.40 Х/ф. «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид» [16+].
03.40 Х/ф. «Джошуа» [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. «Плакучая ива» [12+].
00.00 Х/ф. «Холодное танго» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Сорокапятка» [12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в су-

де» [16+].
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 Т/с. «Стервы» [18+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.00 «Место встречи». [16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00 М/ф. «Волшебный меч» 
[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.30 «ТНТ. Best», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.40, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Голубая стрела».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Маша и Медведь».

09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45 «Байки земли уральской. 

Не передовая...» [12+].
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.40, 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1924 год - 
Владимир Ленин» [12+].
14.45 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [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.
22.00, 04.35, 05.25 «События». 

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

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

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Дикари 21 века». [16+].
21.00 «Кровавые алмазы». [16+].
23.00 Х/ф. «Пастырь» [16+].

00.30 Х/ф. «К солнцу» [18+].
02.10 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.10 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. «Безумный город» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.30 Х/ф. «Новичок» [16+].
23.50 Х/ф. «Гринго» [18+].
01.40 Х/ф. «Сириана» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
6 кадров. [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

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

ра 3» [16+].
19.00 Х/ф. «Сон как жизнь» 

[16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Бутылки» [16+].
01.30 Х/ф. «Завтрак у Тиффани» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Призрак в Мон-

те-Карло» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

05.20 Х/ф. «Зимородок».
07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Блокада» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Брестская крепость» 

[16+].
18.35 «Главный день». «Бес-

смертный полк». [12+].
19.25 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
21.20, 23.15 Х/ф. «Пламя» [12+].

00.45 Х/ф. «Иди и смотри» [16+].
03.05 Д/ф. «Обыкновенный фа-

шизм» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Дания 

- Австралия. 
13.00 «По России с футболом». 

[12+].
13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фран-

ция - Перу. 
15.40 «Россия ждет». [12+].
16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Брази-

лия - Коста-Рика. 
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ниге-

рия - Исландия. 
22.55, 04.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

Аргентина - Хорватия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Италия. 
06.25 «Судебные решения». 

[12+].
06.30 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против Се-
фера Сефери. [16+].

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
11.45 Х/ф. «Ограбление по-ита-

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

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Б. [16+].

20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Г. [16+].
22.00 Шоу выходного дня. [16+].
00.00 Х/ф. «Очень страшное ки-

но» [16+].
01.40 Х/ф. «Боевой конь» [12+].
04.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.30 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Чужие и близкие». Про-

должение фильма. [12+].
13.40 «Мой герой. Алексей 

Кравченко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «10 самых...Завидные не-

весты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». [16+].
00.00 Д/ф. «С понтом по жизни» 

[12+].
01.35 «Петровка, 38».
01.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].
03.40 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [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 Да-
рией Воскобоевой. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
22.00 Х/ф. «Женщина в черном» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат 4: День расплаты» [16+].
02.15 Х/ф. «Фургон смерти» 

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

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Папа в законе» 

[12+].
12.00, 19.00 Из фондов ТВ. 

«Первый театр».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 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 «Берегите Землю!».
18.30 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Цена возврата» 

[12+].
00.10 «Цена возврата». [12+].
02.50 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.30 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

лодии».

Че

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф. «Испытательный 

срок».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Бельгии - сборная Туни-
са. Трансляция из Москвы.
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Германии - сборная 
Швеции. Трансляция из Сочи.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.00 Х/ф. «Отпуск по обмену» 

[16+].
03.35 «Модный приговор».
04.40 «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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Потому что люблю» 

[12+].

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Мишель» [12+].
01.00 Х/ф. «Звезды светят всем» 

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

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «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». Ар-

кадий Укупник. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская Новая вол-

на-2018».
22.00 Х/ф. «Бобры» [16+].
23.50 «Международная пилора-

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

гулиса». Группа «Разные люди». 
[16+].
02.00 Х/ф. «Громозека» [16+].
04.05 Дорожный патруль.

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
«Ольга» [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Крученый мяч» 

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

06.00, 07.55, 11.05, 13.25, 16.55, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 09.40 Т/с. «Планета лю-

дей» [12+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.00 Х/ф. «Егорушка» [16+].
10.35 Гала-концерт всероссий-

ского конкурса юных дарований 
«Алмазные грани» [6+].
11.10 О личном и наличном 

[12+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.30 Национальное измерение 

[12+].
13.00 Наследники Урарту [16+].
13.15 Неделя УГМК [16+].
13.45 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-

ли.
17.40 Х/ф. «Хмуров» [16+].
19.20 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
21.50 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Славные парни» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Снайпер» [6+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.50 «Патрульный участок. На 

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

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
08.00 Х/ф. «Приключения Тин-

тина: Тайна единорога» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

грамма». [16+].

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

Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков». [16+].
20.20 Х/ф. «Бен-Гур» [16+].
22.40 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
00.50 Х/ф. «300 спартанцев: 

Расцвет империи» [16+].
02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 02.30 Улетное видео. 

[16+].
09.30 Х/ф. «Сердца в Атланти-

де» [16+].
11.30 Х/ф. «Новичок» [16+].
13.50 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
15.45 Х/ф. «Шпион» [16+].
19.00 Х/ф. «Туман» [16+].
22.30 Х/ф. «15 минут славы» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Оправданная жесто-

кость» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-

дров. [16+].
08.15 Х/ф. «Белое платье» [16+].
10.10 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
14.05 Х/ф. «Цена прошлого» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
04.15 Д/с. «Я его убила» [16+].

05.35 Х/ф. «Постарайся остать-
ся живым» [12+].
06.55 Х/ф. «Большая семья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». М. Та-

нич.
09.40 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. [12+].
10.30 «Не факт!».

11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Бриллиан-
товая мафия» [12+].
11.50 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
12.15, 13.15 Х/ф. «Кодовое на-

звание «Южный гром» [12+].
15.10, 18.25, 22.00, 23.20 Т/с. 

«Рожденная революцией».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
22.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая трансляция.
01.00 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
02.40 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00 Х/ф. «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» [12+].
11.10, 13.20, 15.55 Новости.
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ниге-

рия - Исландия. 
13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бра-

зилия - Коста-Рика. 
15.25 «По России с футболом». 

[12+].
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ- 2018 г.
18.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
20.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Юж-

ная Корея - Мексика. 
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сер-

бия - Швейцария. 
01.30 «ЧМ. Live». [12+].
01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.10 Профессиональный бокс. 

Джош Лезер против Охара Дэви-
са. Даниэль Дюбуа против Тома 
Литтла. [16+].
04.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - США. 
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне про-

тив Леона Эдвардса. [16+].

06.00 М/с. 
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.10 М/ф. «Семейка монстров».
14.00, 03.35 Х/ф. «Майор Пейн».
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Б. [16+].
17.25 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
19.20 М/ф. «Дикие предки».
21.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.25 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
01.30 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
05.25 Ералаш.

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.00 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
06.50 Х/ф. «Ванечка» [16+].
08.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.25 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
10.50 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Версия полковника Зо-

рина». Продолжение детектива.
12.55 Х/ф. «Юрочка» [12+].
14.45 «Юрочка». Продолжение 

фильма. [12+].
17.10 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «90-е. Криминальные же-

ны». [16+].
04.30 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
05.20 «Большая игра». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 

Т/с. «Однажды в сказке 2» [12+].
13.30 Х/ф. «Гретель» [16+].
15.15 Х/ф. «Женщина в черном» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
19.00 Х/ф. «Знамение» [16+].
21.15 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
23.15 Х/ф. «Над законом» [16+].
01.15 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [12+].
03.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат 4: День расплаты» [16+].

07.00 Х/ф. «Цена возврата» 
[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

вым...» [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.00 «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, 04.20 Концерт Филюса 

Кагирова.
16.30 Спектакль «Немая кукуш-

ка» [12+].
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 Х/ф. «Моя девушка - 

монстр» [16+].
02.00 «КВН РТ-2018». [12+].
03.00 Т/с. «Вернусь к тебе...» 

[12+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».ТВ-3
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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)

Че

СТС

Гороскоп с 18 по 24 июня

Домашний
НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.50 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.10 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь».
13.10 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Англии - сборная Пана-
мы. Трансляция из Нижнего Нов-
города.
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Польши - сборная Ко-
лумбии. Трансляция из Казани.
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр.
00.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.20 Х/ф. «Уолл-стрит» [16+].
03.40 «Модный приговор».

04.55 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

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

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Так поступает жен-

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

дей». Суперфинал. [12+].

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Лев Яшин - номер один». 

[12+].
01.35 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.05 Х/ф. «Баллада о солдате».
06.55 «Центральное телевиде-

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

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские 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. «Ультиматум» [16+].
04.00 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, 13.30 «Comedy Woman», 

[16+].
14.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
17.00 Х/ф. «Эдди «Орел» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Од-

нажды в России», [16+].
22.00 «Комик в городе». «Воро-

неж», [16+].
22.30 «Комик в городе». «Ка-

зань», [16+].

23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].
03.25 «ТНТ Music», [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 17.10, 18.55, 20.50, 
22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 Т/с. «Сады британских 

островов» [12+].
08.45 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
17.15 Х/ф. «Снайпер» [6+].
19.00 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Славные парни» 

[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
01.55 Х/ф. «Егорушка» [16+].
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.00 Парламентское время 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.10 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
09.10 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
10.50 Х/ф. «Бен-Гур» [16+].
13.00 Т/с. «Игра престолов 4» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль. Музыка поколения 

90-х», [16+].
02.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.40 Улетное видео. 

[16+].

11.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
14.50 Х/ф. «Туман» [16+].
18.15 Х/ф. «Туман 2» [16+].
21.20 Х/ф. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].
23.30 Х/ф. «Рок-н-рольщик» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Гринго» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [16+].
09.15 Х/ф. «Карусель» [16+].
11.10 Х/ф. «Любовница» [16+].
14.25 Х/ф. «Сон как жизнь» 

[16+].
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
04.20 Д/с. «Я его убила» [16+].

05.35 Т/с. «Рожденная револю-
цией».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

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

Сорос. [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Улица полна 

неожиданностей».
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Сержант милиции».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/ф. «Таран» [12+].
20.15 Д/с. «Война после Побе-

ды» [12+].
23.30 Д/ф. «Легенды войны» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра».
03.25 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].

05.00 Д/ф. «Моя правда. Нико-
лай Караченцов» [12+].
05.55 Д/ф. «Моя правда. Джуна» 

[12+].

06.45 Д/ф. «Моя правда. Нико-
лай Рыбников» [12+].
07.35 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

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

Башаров» [12+].
09.20 Д/ф. «Моя правда. Миха-

ил Евдокимов» [12+].
10.10 Д/ф. «Моя правда. Вале-

рий Золотухин» [12+].
11.05 Д/ф. «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» [12+].
11.55 Д/ф. «Моя правда. Дми-

трий Дюжев» [12+].
12.45 Д/ф. «Моя правда. Таисия 

Повалий» [12+].
13.35 Д/ф. «Моя правда. Римма 

Маркова» [12+].
14.30 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов» [12+].
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 

19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25 
Т/с. «Спецы» [16+].
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф. 

«Холостяк» [16+].
03.55 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
09.20 Д/ф. «Месси» [12+].
11.05, 13.15, 15.50 Новости.
11.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. Юж-

ная Корея - Мексика. 
13.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Бель-

гия - Тунис. 
15.20 «По России с футболом». 

[12+].
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. 
16.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Герма-

ния - Швеция. 
18.55 Тотальный футбол.
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Япо-

ния - Сенегал. 
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-

при Франции.
02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.25 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Франция. 
04.25 «Лица ЧМ-2018». [12+].
04.30 «Анатомия спорта». [12+].
05.00 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Г. [16+].
09.35 Шоу выходного дня. [16+].
10.35 М/ф. «Дикие предки».
12.15 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
14.10, 03.10 Х/ф. «Без чувств» 

[16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Риддик» [16+].
18.45 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
21.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.25 Х/ф. «Аполлон-13» [12+].
04.55 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.25 Ералаш.

06.20 Х/ф. «Первый троллей-
бус».
08.05 «Фактор жизни». [12+].
08.40 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина». [12+].
09.25 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Суета сует».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает жизнь». 
[12+].
15.55 «Свадьба и развод. Вяче-

слав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва». [16+].
16.45 «Прощание. Джуна». [16+].
17.35 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
21.25 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
00.20 «Женщина в беде» - 4. 

Продолжение детектива. [12+].
01.40 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф. «Викинг» [16+].

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.15 Х/ф. «Буря в Арктике» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
17.00 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
19.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
23.30 Х/ф. «Знамение» [16+].
01.45 Х/ф. «Гретель» [16+].
03.30 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [12+].

07.00 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 «От сердца - к сердцу». 

Фаннур Сафин [6+].
17.00, 02.45 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
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. «Война и мир супру-

гов Торбеевых» [16+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

5 канал

ТВ-3

ОВЕН
Это период, когда благоприятны 

решительные действия, как раз то, 
что вам больше всего по душе. 
Возможно, вы почувствуете огром-
ную тягу к экстремальным развле-

чениям на природе. 
ТЕЛЕЦ
Сделайте подарок любимому че-

ловеку. Он может быть совсем не 
дорогим, но обязательно красивым 
и изысканным. Ваш партнер непре-
менно оценит и отблагодарит вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Обязательно найдите время и 

займитесь дизайном своего до-
ма. Будет ли это глобальный ре-
монт или легкое обновление об-

становки, зависит от вас. Вы увидите, как изме-
нятся и отношение в семье. 

РАК
Скорее всего, посидеть в тишине и спокой-

но поразмышлять в данный пери-
од не получится, а вот веселая ве-
черинка с друзьями – это то, что 
нужно. Соберите дома хорошую 
компанию, и попробуйте пригото-

вить какое-то новое блюдо по необычному ре-
цепту. 

ЛЕВ
Кино, театр, выставка... В общем, 

духовно обогащайтесь, это помо-
жет и отдохнуть, и возможно, завя-
зать полезные знакомства. А вот от 
активного отдыха лучше отказаться, период 
для этого неблагоприятный.

ДЕВА
Если у вас есть долг или кредит, 

сейчас идеальный период, чтобы его 
вернуть. Даже небольшая сумма, 
уплаченная сверх необходимой, по-
зволит в будущем гораздо быстрее и 

проще, чем ожидалось, погасить всю сумму. 
Также можете деликатно напомнить своим зна-

комым о магии этой недели, если долг есть пе-
ред вами. 

ВЕСЫ
Весы, посещение салона красо-

ты будет как нельзя кстати на этой 
неделе. Вы и удовольствие получи-
те, и эффект от процедур ожидает-

ся просто потрясающий. Мужчины могут схо-
дить в баню, она поможет укрепить здоровье 
и развеяться.

СКОРПИОН
Вы можете узнать какой-то се-

крет о людях из своего ближайше-
го окружения. Также вероятно, что 
человеку, который вам его доверил, 
потребуется ваша помощь и психологическая 
поддержка. Не отказывайте ему, это пойдет 
вам на пользу обоим.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, вас ждет прекрасный 

период для начала путешествия 
или его подготовки. Если отпуск в 
ближайшее время не ожидается, то 

хотя бы выходные посвятите время активному 
отдыху.

КОЗЕРОГ
Отличный период для любых по-

купок – от одежды до автомобиля 
и недвижимости. Возможно, вам 
удастся получить хорошую скидку 

или дополнительные бонусы. Не стоит бояться 
и кредитов на заветную покупку, вы сможете с 
ним рассчитаться в самые короткие сроки.

ВОДОЛЕЙ
Концерты, выставки, модные по-

казы, особенно экспериментально-
го и авангардного направления ста-
нут для вас хорошим вариантом 
провести эту неделю. Так же, период благопри-
ятен для романтических свиданий и знакомств 
с противоположным полом.

РЫБЫ
Для Рыб настал идеальный пе-

риод, чтобы пойти на романтиче-
ское свидание. Учитывая, что пе-
риод также подходит и для реши-

тельных поступков, вы можете назначить его 
самостоятельно или получить приглашение от 
человека, который давно вами интересуется.
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Международный молодежный конкурс 
социальной рекламы 

«Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации организует Международный 
молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой образо-
ванного в 2013 году Межгосударственного сове-
та по противодействию коррупции, членами ко-
торого являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается подготовить свои ра-
боты в формате плакатов или видеороликов.

Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 ок-
тября 2018 года на официальном сайте конкур-
са  http://www.anticorruption.life/»>www.

anticorruption.life  по двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик. 
Привила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» http://www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/»>www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-
protiv-korrupcii/

 В соответствии с п.п.1 п1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура, утвержденным поста-
новлением Главы Городского округа Верхняя Тура 05.11.2014 года № 179 (с изм. от 24.01.2018г. 
№ 17) и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru администрация 
Городского округа информирует о предоставлении земельного- участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв,м

Разрешенное использова-
ние

Кадастровый 
квартал

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Бажова, 8-1 700,0

Для индивидуального
Жилищного

строительства
66:38:0102011

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 го-
да в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с правилами землепользования и 
застройки Города Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра 28.12.2009 года № 142) и размещенным на сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.
ru, администрация Городского округа информирует о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п

Местоположение земельно-
го участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Свердлова, 27 1 500,0

Для индивидуального
жилищного

строительства
66:38:0101005

2 г. Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, 58 1 000,0

Для индивидуального
жилищного

строительства
66:38:0101001

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются на бумажном носителе с 15 июня 2018 года по 16 июля 2018 го-
да в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Законы, которые вступили 
в силу в июне
Именные сим-карты, «чистые» 
квитанции и чёрные списки для 
авиапассажиров. «Областная газета» 
собрала информацию о семи самых 
важных законах, вступающих в силу в 
июне текущего года.

Ужесточаются правила пользования 
мобильной связью
С 1 июня услуги мобильной связи будут 

предоставлять только абонентам, которые 
подтвердили свои персональные данные. 
Проверка этой информации будет прово-
диться по паспорту, через портал госуслуг, 
электронную подпись или информацион-
ные системы госорганов. Если оператор 
связи обнаружит несоответствие персо-
нальных данных пользователя с указанны-
ми в договоре, оказание услуг связи будет 
прекращено.

Увеличилась максимальная выплата 
по ОСАГО
С 1 июня максимальный размер страхо-

вой выплаты по договору ОСАГО при 
оформлении дорожно-транспортного про-
исшествия без участия сотрудников поли-
ции повысится с 50 тысяч до 100 тысяч ру-
блей. В Москве, Санкт-Петербурге, Москов-
ской и Ленинградской областях ДТП можно 
будет оформить без участия полицейских 
даже в случае, если у участников происше-
ствия есть разногласия. На территориях 
остальных субъектов РФ это станет возмож-

ным только с 1 октября 2019 года.
«Чистые» платежки ЖКХ
Запрет на размещение рекламы на кви-

танциях за жилищно-коммунальные услу-
ги вводится с 3 июня, это делается для за-
щиты граждан от недостоверной информа-
ции. При этом на платёжках можно будет 
печатать социальную рекламу и справоч-
но-информационные сведения.

Займы
Теперь, если вы хотите занять кому-то 

больше 10 тысяч рублей или взять деньги в 
долг, нужно заключать договор в письмен-
ной форме. Ранее договор был необходим 
только при займах, сумма которых в 10 раз 
больше МРОТ. Это предусмотрено законом 
о внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского ко-
декса РФ, а также в отдельные законода-
тельные акты РФ.

Изменения в работе присяжных 
заседателей
С 1 июня присяжные заседатели смогут 

участвовать в рассмотрении уголовных дел 
районными и гарнизонными военными су-
дами в первой инстанции. Коллегия при-
сяжных, которая рассматривает уголовные 
дела, отнесённые к подсудности судов субъ-
ектов РФ, будет состоять из восьми человек, 
а не из двенадцати.

Опубликовано в «Областной газете» 
№94 от 01.06.2018

На сколько хотят поднять 
пенсионный возраст?
На этой неделе состоится заседание 
правительства, на котором будут 
обсуждаться 3 варианта повышения 
пенсионного возраста в стране.

Первый вариант предполагает поднять 
возраст выхода на  пенсию мужчинам 
до 65 лет, женщинам - до 63. Второй: муж-
чинам повысить до 65 лет, женщинам - 
до 60. И третий, самый «щадящий»: мужчи-
нам увеличить возраст до 62 лет, женщи-
нам - до 60. «Есть также идея отказаться 
от досрочных пенсий учителям, врачам, ар-
тистам и уравнять их с остальными граж-
данами, - говорит проректор Академии тру-
да и соцотношений Александр Сафонов. 

- Что касается вариантов повышения, са-
мым приоритетным считается 65 лет для 
мужчин и 60 для женщин. Но, учитывая не-
гативное отношение населения (это пока-
зывают соцопросы), дискуссия вокруг ре-
формы будет жёсткой».

«АиФ», №24 от 13 июня 2018 г.

Мнение экспертов

УрФУ вошел в рейтинг лучших 
университетов мира
Уральский федеральный университет попал в список лучших вузов мира. Кроме 
него в опубликованный рейтинг QS World University Rankings на 2018–2019 учебный 
год вошли еще 26 российских вузов. А по качеству преподавания УрФУ стал 92-м 
во всем мире.

Составители этого рейтинга оценивают 
университеты по шести показателям: ис-
следовательской деятельности, преподава-
нию, мнению работодателей, карьерному 
потенциалу студентов, количеству ино-
странных студентов и количеству препода-
вателей. За последние два года универси-
тет поднялся в рейтинге больше чем на 200 
позиций. Сейчас он 92-й по показателю, ко-
торый характеризует качество преподава-
ния, — численности научно-педагогическо-

го состава на 100 студентов. 
В этом году доля иностранных студентов 

в УрФУ впервые достигла 11,8%, это на 2,2% 
больше среднего значения участников рей-
тинга. По мнению представителей вуза, это 
показывает конкурентоспособность уни-
верситета в мире. Кроме этого, УрФУ уве-
личил и другие показатели: количество ци-
тирований научных публикаций вуза вы-
росло на 55%. 

Екатеринбург-онлайн

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16. 00 до 17. 00 по предварительной записи по адресу: 
 ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема
Воскрецов Александр Юрьевич 21 июня 2018 год
Добош Ольга Михайловна 28 июня 2018 год
Жиделев Евгений Васильевич 05 июля 2018 год
Зарипов Рашит Габтулфартович 12 июля 2018 год
Зимин Вадим Александрович 19 июля 2018 год
Кирьянов Аркадий Юрьевич 26 июля 2018 год
Козьменко Сергей Николаевич 02 августа 2018 год
Макарова Светлана Николаевна 09 августа 2018 год
Мирный Юрий Владимирович 16 августа 2018 год
Никитин Вадим Александрович 23 августа 2018 год
Ризванов Рустам Рахимзянович 30 августа 2018 год
Тимшин Сергей Васильевич 06 сентября 2018 год
Федин Олег Владимирович 13 сентября 2018 год
Чуйкина Маргарита Николаевна 20 сентября 2018 год
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Сотрудники пищеблока стали источником инфекции 
в лагере «Сосновый бор»
8 июня в Кушве, в детском 
оздоровительном лагере «Сосновый 
бор» произошло массовое 
отравление детей.
По последним данным пресс-службы 

прокуратуры Свердловской области, на 
утро субботы из лагеря были госпитализи-
рованы 64 человека: 62 ребёнка от 6 до 13 
лет и двое вожатых. 33 пострадавших на-
правлены в больницу Кушвы, 31 – в боль-
ницу Нижнего Тагила.

По данному факту прокуратура города 
проводит проверку. Состояние госпитали-
зированных детей в настоящий момент 
оценивается как удовлетворительное, всем 
оказывается необходимая медицинская по-
мощь в инфекционном и педиатрическом 
отделениях.

«Сотрудники прокуратуры устанавлива-
ют обстоятельства, при которых заболели 
дети, в том числе проверяется соблюдение 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в лагере. Специалисты Роспо-
требнадзора взяли пробы продуктов пита-
ния, смывов с поверхностей помещения 
пищеблока. По результатам проверки будут 
приняты меры прокурорского реагирова-
ния», - рассказали в пресс-службе регио-
нальной прокуратуры.

Доследственная проверка по данному ин-
циденту также организована следственны-
ми органами СКР по Свердловской области. 

Будет дана правовая оценка ситуации на 
предмет наличия в ней признаков престу-
пления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей). Следова-
тели опросят руководство, сотрудники ла-
геря, а также пострадавших. Будет истребо-

вана и проанализирована документация по 
организации питания детей, а также состо-
яния их здоровья.

По данным на 13 июня, Роспотребнадзор 
установил источники инфекции в лагере. 
«Была установлена вирусная этиология забо-
леваемости, установлены источники инфек-

ции из числа персонала пищеблока (повар, 
мойщица посуды), факторы, повлиявшие на 
возникновение вспышки», — говорится в со-
общении.

Также специалисты выявили многочис-
ленные нарушения противоэпидемическо-
го режима со стороны персонала пищебло-
ка. Так, столовая и кухонная посуда обраба-
тывалась неправильно, был нарушен 
дезинфекционный режим, работники на-
рушали правила личной гигиены. Кроме то-
го, фактическое меню не соответствовало 
примерному.

Отмечается, что после устранения нару-
шений и проведения лабораторных иссле-
дований работа лагеря будет возобновлена 
под особым контролем управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ст.236 УК 
РФ (нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторож-
ности массовое заболевание или отравле-
ние людей). Работа лагеря была приоста-
н о в л е н а  д о  в ы я с н е н и я  п р и ч и н 
случившегося.

По материалам Интернет
На фото: 

Специалисты Роспотребнадзора 
взяли в лагере пробы продуктов 

питания, смывов с поверхностей 
помещения пищеблока. 

Ремонт Серовского тракта
Начальник Управления 
автомобильных дорог 
Свердловской области Вячеслав 
Данилов провел инспекционный 
объезд участков Серовского 
тракта, которые ремонтируются 
в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». Также во время 
объезда специалисты 
лаборатории Управления взяли 
пробы асфальта для анализа 
качества материалов и 
произведенных работ. 
В объезде приняли участие прези-

дент ассоциации «Предприятия до-
рожной отрасли Урала» Николай Ха-
мицевич, специалисты Управления 
автодорог и руководитель подрядной 
организации ООО «УралДорТехноло-
гии». 

В настоящее время на ремонтируе-
мых участках ведётся укладка щебё-
ночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси верхнего слоя покрытия. На ме-
сте сотрудники лаборатории взяли 
керн и измерили толщину выравнива-
ющего слоя и покрытия. Все они соот-
ветствуют проектным показателям. 
Далее проба поступит в лабораторию 
контроля качества Управления, где 
специалисты определят коэффициент 
уплотнения и водонасыщения.

Из-за большой нагрузки – несколь-
ко десятков тысяч автомобилей в сут-
ки, участки дороги пришли в неудов-
летворительное состояние. На полот-
не были ямы, выбоины, колеи. Все это 
делало движение по тракту не безо-
пасным. По словам Вячеслава Данило-
ва, до 2020 года планируется привести 
в нормативное состояние участок 
тракта протяженностью 16.7 киломе-

тра. Из них 10 километров будут отре-
монтированы в нынешнем году. 

Автомобильная дорога Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Серов или Се-
ровский тракт имеет высокую соци-
альную значимость.  Она соединяет 
город с ЕКАД и севером Свердловской 
области, является гостевым маршру-
том. Кроме того, это важная транс-
портная артерия, играющая большую 
роль в маятниковой миграции горо-
жан. Шесть полос движения - три в 
прямом направлении и три в обрат-
ном. 

Приоритетный национальный про-
ект «Безопасные и качественные до-
роги», в рамках которого ведется ре-
монт Серовского тракта, стартовал в 
прошлом году и продлится до 2025 го-
да. Дороги ремонтируются на высоком 
техническом уровне. Технологии от-
работаны годами, у организаций есть 
современный парк машин и механиз-

мов. Работа выполняется качествен-
но, обеспечивается ее должный кон-
троль.

Всего на реализацию приоритетно-
го проекта в нынешнем году заплани-
ровано 1,8 миллиарда рублей. Из фе-
дерального бюджета направлено 0,8 
миллиарда рублей, 1 миллиард рублей 
предусмотрен в областном бюджете.

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, при формировании переч-
ня объектов для приоритетного про-
екта активно использовались данные, 
полученные от уральцев. Специально 
для учета общественного мнения раз-
работано мобильное приложение 
«Монитор-ЕК». С его помощью авто-
мобилисты оперативно и круглосуточ-
но могут сообщать о недостатках до-
рожного покрытия.

Департамент информполитики 
Свердловской области

100 рублей – 
20 миллионов штук
ЦБ представил памятную банкноту к чемпионату 
мира по футболу. Банкнота номиналом 100 руб. 
вводится в обращение с 22 мая. Это первая купюра, 
посвященная футболу, которую выпускает 
Центробанк
«По традиции ее номинал — 100 руб., изображения на ко-

торых расположены вертикально. Художественная компо-
зиция лицевой стороны банкноты символизирует преем-
ственность поколений. Вы можете увидеть мальчика с мя-
чом, который мечтает повторить подвиги великих 
футболистов, в том числе такого знаменитого вратаря, как 
Лев Яшин. На оборотной стороне банкноты изображен ле-
тящий футбольный мяч, который символизирует земной 
шар, на котором расположена карта России. Ниже указаны 
названия городов, где будут проходить непосредственно 
матчи чемпионата мира», — рассказала зампред ЦБ.

Новая купюра Банка России является по-своему эпохаль-
ной и потому, что при ее создании использовались совер-
шенно новые технологии.

Новая 100-рублевая купюра, приуроченная к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года, стала первой в России, про-
изведенной не из бумаги, а из специального гибридного 
материала. Материал купюры трехслойный — это два слоя 
бумаги, между которыми в качестве основы расположен 
слой особого пластика. 

Первый тираж — 20 миллионов штук. При необходимо-
сти Банк России планирует выпустить дополнительный ти-
раж.

В ЦБ рассчитывают, что новая купюра вызовет интерес 
не только российских болельщиков и коллекционеров, но 
и большинства иностранных гостей, которые приедут в на-
шу страну поболеть за свои сборные.

ЧП

Областные новости
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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&
15 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 
Консультации кардиолого, невролога, уролога

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

ЛЕТНИЙ ОБВАЛ ЦЕН 
на лекарственные препараты
СКИДКИ от 50 до 70 %.

аптечный пункт «Будь здоров» 
(ул. Машиностроителей, 21) 

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура 

информирует о переходе 
НА ЛЕТНИЙ ГРАФИК РАБОТЫ.

В период с 1 июня по 15 сентября 
библиотека открыта с 10.00 до 18.00, 
выходные – суббота, воскресенье.

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►Мотоцикл «Урал». Тел.: 
8-922-607-66-87.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 2 
Б. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв. на ул. Бажова, 2 
этаж. Тел. 8-908-907-04-06, 
8-992-001-88-79.

 ►1-комн. кв. Тёплая, светлая. 
Тел. 8-905-859-99-18.

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

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 3 этаж. Тел. 8-961-77-25-
015.

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

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►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. Тел. 8-919-387-
34-60.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Бажова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 32. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-909-000-59-22.

 ►Жилой дом на берегу пру-
да, ул. Ленина, 41. Баня, сква-

жина, участок 11,5 соток. Тел. 
8-952-735-61-02.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. на ул. Володар-

ского на дом. Тел. 8-922-112-
92-70.

ПРОДАМ
разное

 ►Компьютерный стол. Недо-
рого. Тел. 8-953-386-25-92. 

 ►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.

 ►Дойную корову. Тел. 8-912-
683-57-72, 8-950-19-19-047.

 ►Тёлочку, 4 мес. Тел. 8-953-
385-26-03.

 ►Тёлку 1 год. Тел. 8-908-928-
28-49.

 ►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.

КУПЛЮ
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►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.

 ►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 
штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 

и области, «Газель». Возможен 
заказ грузчиков. Тел. 8-900-
047-01-01. 

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Самосвал 
6 тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►Требуется няня домработ-

ница. Тел . 8-906-808-00-03.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуются электро-
монтёр, косари. Обр.: ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-79-93.

 ►Требуется дизайнер ком-
пьютерной графики. Тел. 
8-906-808-00-03.

Выражаем искреннюю благодарность работникам Верх-
нетуринского ОП Гильмуллину Р.Н., Чукаеву А.И., Плот-
никову А.В., бригаде скорой помощи, врачу Левченко 
Г.В., племяннику Султанову Р.М., водителю такси Ра-
киту за оказанную помощь и понимание. Желаем крепко-
го здоровья, удачи и успехов.

Семья Сабировых

22 июня с 14 до 15 час. 
в ГЦКиД (клуб)

ул. Машиностроителей, 4

20 июня 2018 г. с 14.00 до 15.00 
в администрации Городского округа 

Верхняя Тура в рамках проведения Дня Министерств 
будет вести ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным во-

просам Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Юрий Иванович Биктуганов.
Предварительная запись на прием 

по личным вопросам осуществляется 
по тел. 8 (34344) 4-69-71.

Мусульмане, сегодня Аллах подарил нам замечательный 
праздник — Ураза Байрам! 

Ураза-Байрам!Закончился пост Рамадан, мы очистились физически и 
духовно, углубились в смысл бытия и познали его суть, ста-
ли лучше, добрей и мудрей! 

Давайте сохранять это и не забывать о том, что мы лю-
ди и должны оставаться таковыми не только в пост, но и 
во всей своей дальнейшей жизни. Сегодня вспомним без-
временно ушедших от нас родных и близких людей, пусть 
их души покоятся с миром, вспомним тех, кто живет в бед-
ности и нищете, поможем им словом и делом. Сядем за 
праздничные столы и дружно восхвалим Аллаха за его уче-
ние и заповеди, которых мы должны придерживаться и 
уважать! 

С праздником, мусульмане, 
пусть с вами всегда будет Аллах!

Праздничный намаз состоится 15 июня 2018 года 
по  адресу : ул. Иканина, д.72.

 Начало в 07-00.

Стань участником праздника! 
Приглашаем горожан и гостей города 

принять участие  в гастрономическом 
конкурсе на «Лучший праздничный 
стол», который пройдет в рамках «Сабан-
туя-2018»!

- можно участвовать как лично, семьей, 

так и объединиться с друзьями, коллега-
ми;

- в оформлении праздного стола при-
ветствуется использование националь-
ной (татарской) атрибутики и разнообра-
зие блюд; 

- выставка-дегустация пройдет на ас-
фальтированной площадке водной стан-
ции в день Сабантуя, 23 июня, 12.00.

По итогам конкурса все участники кон-
курса будут отмечены призами в разных 
номинациях. Обладатель Гран-при полу-
чит денежный приз!

Все подробности конкурса и заявки на 
участие принимаются по тел.: 8-912 65-
15-185 или 4-65-46 (ГЦКиД).

Внимание, конкурс!
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Ответы на сканворд

Сканворд 

Сканворд Улыбнись

Обливание холодной 
водой дарит хорошее на-
строение! Причем, вне за-
висимости от того, кого 
ты обливаешь.

*  *  *  *  * 
Один поэт сравнил жен-

щин с цветами. Потому, 
что разбирался в ботани-
ке. Ведь 60 процентов 
цветов - или ядовиты, или 
с шипами.

*  *  *  *  * 
Отец читает сыну сказ-

ку на ночь:
- Увидел принц Золуш-

ку на балу и весь вечер не 
мог оторвать от нее глаз. 

- Папа, а зачем принцу 
Золушкин глаз? 

*  *  *  *  * 
- Я когда напьюсь, нико-

го не боюсь! 
- Даже жены? 
- Ну, до такой степени я 

еще никогда не напивал-
ся.

*  *  *  *  * 
В анкете, которую я за-

полнял перед операцией, 
был вопрос: кому звонить 
в случае крайней необхо-
димости. Я написал: «бо-
лее квалифицированному 
хирургу». 

*  *  *  *  * 
- Ой, как я переживаю 

за свою жену! 
- А что с ней? 
- С ней моя машина.

Мы с Россией заодно, 
очень любим мы ее!
9 июня для ребят городского 
лагеря в ГЦКиД прошла 
праздничная, познавательно-
игровая программа, 
посвященная Дню России. 
С ведущей праздника Дашей Соко-

ловой ребята вспомнили символы 
России и родного города, узнали мно-
го интересного о нашей стране. 

Вместе с образцовым театром дет-
ской эстрадной песни «Пеппи» и Ма-
рией Зыряновой ребята пели замеча-
тельные детские песни, а в финале 
праздника дружно исполнили гимн 
России. 

На праздничной программе не обо-
шли вниманием и другие яркие собы-
тия нашей страны. В честь Дня рожде-
ния всемирно известно русского поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина  
все собравшиеся хором прочитали от-
рывок из стихотворения «У Лукоморья 
дуб зеленый». Все желающие могли 
рассказать стихи о России и получить 
сладкий приз. 

Активно ребята откликнулись и на 
призыв разучить кричалку «Оле, оле, 
оле, оле – Россия вперед» в поддержку 
российских футболистов, которые бу-
дут защищать честь нашей страны на 
Чемпионате мира, стартующем 14 ию-
ня. В конкурсе на самый дружный и 
громкий слоган, конечно же, победи-
ли мальчишки, фанаты футбола!

Также в канун праздничного меро-

приятия среди ребят городского лаге-
ря был объявлен конкурс на лучший 
герб страны, города, городского лаге-
ря. Победителями конкурса стал Даша 
Яшкина и Наташа Кузьминых. В каче-
стве приза им были вручены билеты в 
кинотеатр на фильм «Мир юрского пе-
риода».

Ирина АВДЮШЕВА

В Екатеринбургском цирке состоялась церемония 
награждения победителей XIV областного 
творческого конкурса «Камертон». Председатель 
свердловского Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина вместе с депутатами 
областного парламента и директором цирка 
Анатолием Марчевским поздравили победителей. В 
их числе – наши земляки.
– В конкурсе участвуют удивительно талантливые люди, 

наша задача – показать эти таланты всем, помочь им в про-
движении своих работ, – подчеркнула председатель парла-
мента. 

Театральная студия «Трудное детство» (г. Верхняя Тура) 
стала лауреатом XIV областного творческого конкурса 
«Камертон» в номинации «Спектакли»!

Самым младшим участником конкурса стал пятилетний 
Иван Готовцев из г. Кушвы.

– Этот проект мобилизует и взрослых, и детей в самых 
отдалённых территориях области. Это своего рода соци-
альная адаптация, – поделился Анатолий Марчевский. – У 
нас достойные лауреаты, и они приедут звёздами в свои 
города, деревни, сёла.

Елена АНДРЕЕВА
Фото предоставлено Ю. Готовцевой

Камертон - 2018


