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Город планирует 
строительство 
спортивного комплекса

По этому случаю прошли торжественные 
линейки, главными участниками которых 
стали девчонки в белых фартуках с пыш-
ными бантами и мальчишки в строгих ко-
стюмах. Казалось бы, только вчера родите-
ли, крепко сжимая маленькую ручку свое-
го сына или дочки, с волнением вели их на 
первую школьную линейку, а уже сегодня 
повзрослевшие выпускники прощаются с 
родной школой. 

Праздничную атмосферу дополняли раз-
ноцветные воздушные шары, многочис-
ленные поздравления и пожелания в адрес 
вчерашних учеников от директора школы 
и почетных гостей, учителей и учащихся 
десятых, и первых классов. И родителей - 
их песенно - танцевальный номер вызвал 
в зале настоящий ажиотаж, сопровождав-
шийся длительными аплодисментами и 
восторженными восклицаниями. 

В ответ на добрые слова выпускники ска-

зали много добрых и трепетных слов сво-
им, ставшим родными, учителям, учившим 
их не только предметам, но и ценить лю-
дей, жить в ладу с самим собой и с окружа-
ющим миром. Ведь впереди у ребят – це-
лая жизнь, которая будет постоянно экза-
меновать их на умение оставаться 
человеком, доброту и значимость выбран-
ной профессии. 

Прощание с детством ознаменовала пе-
реливчатая трель последнего звонка. В 
школе № 14 эту почетную миссию довери-
ли первокласснице Яне Трубиной и вы-
пускнику 9-ого класса Илье Хуснутдинову. 

А в школе № 19 раздалось целое много-
голосье колокольчиков! Последний звонок 
здесь подали сразу 4 пары братьев и сестёр, 
выпускников и первоклассников: Алексей 
Гарматин с младшей сестрой Машей, Ека-
терина Щукина с братом Матвеем, Данил 
Селезнёв с сестрой Дашей, Арина Тельми-

нова с братом Мишей. Это был трогатель-
ный и, вместе с тем, символичный момент: 
на смену выпускникам в школу пришли их 
младшие братики и сестрёнки. 

Нежный перезвон последнего звонка из 
школьного детства звенит и переливается. 
Он зовёт ребят на самый главный, самый 
сложный и длинный урок – в новую, пока 
еще неизведанную, но такую интересную, 
наполненную трудностями, яркими собы-
тиями, интересными знакомствами, взлё-
тами и падениями, неожиданными пово-
ротами и самостоятельными решениями 
взрослую жизнь! Многие из выпускников 
уже знают, куда будут поступать и какой 
профессии себя посвятят. Но для начала 
всем им надо успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ. В 
добрый путь, дорогие выпускники! Ни пу-
ха вам, ни пера!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото С. Махминой

3 июня Свердловская 
область перейдет на 
цифровое телевещание

Аналоговые передатчики 
федеральных телеканалов в 
Свердловской области отключат      
3 июня в соответствии с планом-
графиком, утвержденным 
Правительством РФ.

Во время отключения аналогового веща-
ния большая часть телезрителей не почув-
ствует никаких изменений, потому что уже 
смотрит телевидение в «цифре»: в эфире, 
по кабелю или через спутник.

Региональные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мультиплексов, не ис-
чезнут, они продолжат аналоговое вещание.

Вопросы, связанные с переходом на 
«цифру» можно задать по телефону феде-
ральной горячей линии: 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный).  

Работает региональная горячая линия по 
телефону: 8 800 250 89 60. Операторы кон-
сультируют граждан о мерах социальной 
поддержки, о наличии оборудования в тор-
говых точках региона, принимают заявки 
на оказание помощи в подключении к циф-
ровому телевещанию.

График работы региональной горячей ли-
нии с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. В первые 
две недели после 03.06.2019 с 8:00 до 20:00.

Под трель прощального
звонка

Утром 23 мая в школах города для 
35 одиннадцатиклассников и 109 
девятиклассников прозвенел 
Последний звонок. 

Напишем вместе 
Книгу Памяти

В мае 2020 года жители России 
отметят юбилейную дату - 75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 

В настоящее  время в нашем городе соз-
дан оргкомитет по подготовке к этой зна-
менательной дате, формируется план ме-
роприятий. Один из проектов - издание 
Книги Памяти о наших земляках - верхне-
туринцах, участниках ВОВ. Поэтому мы об-
ращаемся к жителям Верхней Туры с прось-
бой поделиться воспоминаниями о воен-
но-исторических событиях: написать очерк 
о родственнике-ветеране, предоставить ко-
пии его фотографий, наградных ли-
стов, фронтовых писем, дневников и дру-
гих памятных семейных документов, кото-
рые будут размещены на страницах этой 
Книги. Наши специалисты помогут обрабо-
тать собранный материал, преобразовав 
его в электронные копии, отредактировать 
тексты очерков. По вашему желанию под-
линники документов могут быть  приняты 
на вечное хранение в Архив Администра-
ции ГО Верхняя Тура, чтобы с ними могли 
ознакомиться последующие поколения. 

Дорогие верхнетуринцы! На первона-
чальном этапе до 1 июля 2019 года мы ждем 
от вас заявки. Обратиться можно в Комитет  
по делам культуры и спорта  по адресу: ул. 
Иканина, 77 (кабинет 300) лично, или по-
звонив по телефону 2-82-90 (доб. 117) к Ща-
повой Елене Геннадьевне, либо  направить 
по электронной почте: komkult.vt@yandex.
ru. 
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Служба 01

Город в лицах

Л.И. Евдокимова: 
«Будет расти город – 
                    будет развиваться больница»
- Любовь Ивановна, кем вы хо-

тели стать в детстве?
- Со школы я хотела быть вра-

чом или инженером. Я рада, что 
выбрала  первый вариант. Прошло 
столько лет, а я до сих пор обожаю 
свою работу. Она доставляет мне 
удовольствие. Я иду на работу с 
радостью. Чувствую себя на своем 
месте. 

- С чего началась ваша трудо-
вая деятельность?

- После окончания института в 
1991 году, я в течение года прохо-
дила интернатуру в шестой город-
ской больнице в Екатеринбурге. 
Было желание остаться там. Мне 
предложили комнату в общежи-
тии. Но увидев один общий душ 
на весь этаж и унылый длинный 
коридор, я поняла, что устала  от 
жизни в таких условиях. Решила 
вернуться в родной город к маме.

С 1992 года я начала работать в 
поликлинике цеховым тера-
певтом. Моему становлению, как 
работника медицины, помогла 
Г.Н. Грошева. В то время она была 
цеховой медсестрой. Благодаря 
ей, я научилась ориентироваться 
во многих организационных во-
просах. Она во многом помогла, 
вместе со мной ходила в завод в 
период диспансеризации, вакци-
нации. В то время в терапевтиче-
ском отделении я подрабатывала, 
как врач-ординатор. В 1993 году 
мне предложили должность заве-
дующей отделением. С той поры 
в этой должности и работаю.   

- Что изменилось в медицине с 
90-ых годов?

- Помню время, когда у нас па-
циентов не кормили, они покупа-
ли сами медикаменты, приноси-
ли свое постельное белье. На се-
годня больные медикаменты не 
покупают, питание есть, постель-
ным бельем пациенты обеспече-
ны. Перебоев с выплатой заработ-
ной платы в больнице нет. Косме-
тический ремонт в больнице 
проводится регулярно. Мебель в 
палатах в хорошем состоянии. 

Считаю, что пока у нас не всё так 
плохо. Главное, нам сохранить всё, 
что сейчас есть. 

Если сравнивать, то доступность 
специализированной медицин-
ской помощи улучшилась. Мы 
имеем возможность направить 
больного в медицинские учрежде-
ния Нижнего Тагила, в Екатерин-
бург. Другой разговор, что время 
ожидания консультации не всегда 
короткое. Причина – в большом 
потоке пациентов.

- Расскажите о своих рабочих 
буднях.

- Рабочий день начинается в 
08:00 с линейки со средним мед-
персоналом. Затем линейка у глав.
врача, где решаются текущие во-
просы. Далее обход больных , на-
ходящихся на лечении в отделе-
нии. С 11:00 начинается осмотр 
вновь поступающих больных в 
круглосуточный и дневной стаци-
онары. В 12:00 осмотр больных , 
находящихся на лечении в днев-
ном стационаре. Далее работа в 
кабинете функциональной диа-
гностики и оформление докумен-
тации. Если поступает неотлож-
ный больной, то плановая работа 
отодвигается на второй план. Ра-
бота с документацией занимает 
довольно много рабочего време-
ни. Но никуда от этого не деться. 
С введением электронной доку-
ментации, работы прибавилось, 
так как приходится оформлять бу-
мажный и электронный варианты 
документации. Мечтаем о специ-
алисте, который бы помогал 
оформлять электронную историю 
болезни или амбулаторную карту. 
И дополнительно ещё дежурю по 
графику- сутки через двое. Тем не 
менее работа у меня не монотон-
ная. Каждый день - это новые си-
туации, новые люди. Работа у ме-
ня очень интересная. С удоволь-
с т в и е м  з а н и м а ю с ь 
самообразованием. Своим опы-
том и знаниями делюсь с молоды-
ми специалистами. Рада , что в 
наш коллектив приходят новые 
кадры.

- Какое заболевание чаще всего 
встречается среди ваших паци-
ентов?

- Это заболевания сердечно-со-
судистой системы. Более раннему 
выявлению этих заболеваний спо-
собствует диспансеризация. Не-
редко такие заболевания не про-
являются, могут протекать абсо-
лютно незаметно для пациента. 
Доктор может вывить риски воз-
никновения или само заболева-
ние. Тогда больной переводится 

на второй этап диспансеризации, 
он обследуется более тщательно и 
ему назначается лечение.  

- Какие меры нужно прини-
мать, чтоб быть здоровым?

- Вести здоровый образ жизни, 
заниматься хотя бы минимальной 
физической активностью, быть 
всегда в хорошем настроении. 
Помнить, что жизнь хороша и 
жить хорошо. Многое зависит от 
нашего настроения, от нашего от-
ношения к сложившейся ситуа-
ции. Нужно учиться видеть хоро-
шее.  Всё познается в сравнении. 
Для своих пациентов мне прихо-
диться быть психологом на 80%. 
Захочет человек жить – захочет 
лечиться. 

- Повсюду говорят о дефиците 
кадров в больницах. Насколько 
для нас актуальна эта пробле-
ма?

- Считаю, что кадровых проблем 
у нас нет. На фоне оптимизации 
здравоохранения сократилось ко-
личество врачей определенных 
специальностей на определенный 
объем населения. Маленькие го-
рода от этого страдают. К приме-
ру, на население нашего города не 

положены полные ставки  врача- 
невролога, лор-врача, окулиста. 
эндокринолога. И поэтому найти 
специалиста на неполную ставку, 
который будет вести ежедневный 
приём, довольно сложно.

Работа больницы сейчас зави-
сит от того, насколько будет раз-
виваться город. Если будут созда-
ваться новые рабочие места, насе-
ление города будет расти, то будет 
развиваться и больница. Будут 
увеличиваться штатные единицы. 

Нам надо стремиться увеличить 
население города до 15-20 тысяч 
человек. В этом случае, возможно, 
к нам поедут другие специалисты, 
наши молодые кадры будут оста-
ваться на месте, будут создавать 
свои семьи, у них будут рождать-
ся дети. 

- В каких направлениях вы счи-
таете необходимо развивать 
наш город?

- Помимо создания новых рабо-
чих мест, необходимо строитель-
ство нового жилья. Было бы хоро-
шо, если бы город предоставлял 
людям квартиры. Кроме этого, на-
шему городу необходимы места 
для культурного досуга. Очень хо-
рошо, что в городе планируется 
строительство нового дворца 
культуры. В городе людям моего 
возраста нет возможности чем-то 
заниматься. Мне очень нравится, 
что у нас есть ансамбль «Vis-a-
Vis», хорошо, что они себя нашли. 
Но не у всех есть голос и слух. Был 
бы кружок танцев или спортивная 
секция для тех, кому за… Может, я 
бы на них ходила.    

Нам в городе необходим и физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. Нужно создать людям усло-

вия для занятий спортом. Увере-
на, что как только такой комплекс 
появится, у нас вдвое больше лю-
дей начнут заниматься спортом.  

- Почему вы предпочли остать-
ся в Верхней Туре?

- Я вышла замуж за жителя 
Верхней Туры. Создала здесь свою 
семью. Поэтому желания уехать не 
возникало. 

У нас много красивых мест в 
Верхней Туре, чистый воздух. В 
нашем небольшом городе люди 
добрее и внимательнее друг к дру-
гу относятся. Доброжелательность 
для меня имеет большое значе-
ние. 

- Расскажите о своей семье.
 - Я замужем, у меня 2 дочери. 

Одна дочь проживает в Нижнем 
Тагиле. Она получила специаль-
ность учителя физкультуры, рабо-
тает в детском саду, замужем, под-
растает сын. Другая дочка – в Ека-
теринбурге, работает в сфере 
продаж. Я очень хотела, чтобы до-
чери пошли по моим стопам. Но 
они выбрали для себя другую де-
ятельность, потому что видели, 
что я всё время на работе. Сейчас 
вся надежда на внука.

Супруг относится к моей работе 
с пониманием. Любовь и под-
держку с его стороны я чувствую 
каждый день. У меня есть люби-
мая семья, интересная работа. По-
этому я ощущаю себя счастливым 
человеком.

Елена АНДРЕЕВА»

Лента новостей
22 мая на сайте zakupki.gov.ru 
размещен тендер на разработку 
проектно-сметной документации 
«Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном в городе Верхняя 
Тура». 
Новый объект планируется разместить 

на земельном участке площадью 7 
500,00 м2, расположенном южнее зе-
мельного участка по ул. Лермонтова, 16. 
В техническом задании указано, что зда-
ние ФОК должно быть в два этажа, с цо-
кольным этажом. В здании должны быть 
предусмотрены спортивный зал, трена-
жерный зал, зал для занятия боксом, зал 
для занятия настольным теннисом, зал 
для занятий фитнесом, сауна, буфет и др. 
В зале бассейна планируется 5 дорожек 
длиной 25 м. 

Любовь Ивановна ЕВДОКИМОВА родилась в 1966 г. в Верхней Туре в 
семье рабочих ВТМЗ. Выпускница школы № 19.

В 1991г. окончила Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 
Государственный медицинский институт, врач. Квалификационная 
категория высшая.

Работает заведующей отделением круглосуточного оказания 
медицинской помощи в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».

23 мая произошел пожар по ул. Володарского. На площа-
ди 250 кв.м. повреждена кровля, чердачное перекрытие, 
стены и домашнее имущество муниципального вось-
миквартирного частично расселенного жилого дома. По-
жарные из квартиры на 1-ом этаже спасли двух человек. В 
тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 
15 человек личного состава ПЧ 20/10. Работы по тушению 
пожара были завершены в 22:40. Погорельцам дома по ул. 
Володарского, 174, предоставлено временное жилье из ма-
невренного жилого фонда, выплачена материальная по-
мощь.

*  *  *  *  * 
25 мая произошел пожар по ул. Грушина. На площади 2 

кв.м. повреждена стена в частном жилом доме. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек 
личного состава ПЧ 20/10. 

Пожары



ГОЛОС Верхней Туры№ 21
30 мая 2019 г. 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 4 июня

СТС
Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

Че

ТВ-3

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 3 июня. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Штрафбат» [18+].

05.05, 02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
21.00 Т/с. «Немедленное реаги-

рование» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Место встречи». [16+].

07.00 Х/ф. «Тэмми» [16+].
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 

Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30, 21.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
21.30 «Где логика?» [16+].
22.30 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Песни». «Финал». [16+].
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.10, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.35 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Полеты во сне и на-

яву» [12+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Диван для одинокого 

мужчины» [16+].
16.40 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].

18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Чатал-Гаюк. Загадка индоев-
ропейской прародины» [12+].
23.45 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
00.15 «Обзорная экскурсия. Архи-

тектор Константин Бабыкин». [12+].
00.50 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» [12+].
02.40 Х/ф. «Дорожное правосу-

дие» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.00 «Дорога». [16+].

11.00 «Утилизатор». [12+].
13.10 «Идеальный ужин». [16+].
15.10 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.15 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 «Королева красоты». [16+].
07.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 00.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сереж-

ка» [16+].
22.40 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
09.50, 10.05 «Не факт!».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с. «Полицей-

ский участок» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Надежда Алли-
луева. Загадочная смерть первой 
леди Кремля» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «День командира ди-

визии».
01.25 Х/ф. «Нежный возраст».
03.05 Х/ф. «Непобедимый».
04.15 Х/ф. «Мой папа - капитан».

09.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы». (12+).
12.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся». 

(16+).
16.40 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
23.25 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
01.15 Х/ф «Прощание». (16+).
03.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
04.40 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
06.15 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». [16+].
05.20 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Красный рояль» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Только лес 

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Глухое сердце» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тренерский штаб». [12+].
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 

19.20, 21.35 Новости.
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария».
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Бетис».
14.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хо-
ффенхайм».
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус».
19.25 «Лучшие бомбардиры Ев-

ропы». Спецрепортаж. [12+].
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер».
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Барселона».
00.00 «РПЛ. Live». [12+].
00.30 Тотальный футбол.
02.35 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
04.25 «Залечь на дно в Арнеме». 

Спецрепортаж. [12+].
04.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггингто-
на. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40, 02.35 М/ф. «Семейка мон-

стров».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.10, 04.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
14.45 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет».
16.40 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ».
18.45 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
22.55 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
23.55 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
00.55 Х/ф. «Идеальные незнаком-

цы» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф. «Три дня на размыш-

ление» [12+].
12.55 «Городское собрание». 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.05 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.40 «Мой герой. Юрий Каю-

ров». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Так не бывает» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Украина. Грабли для пре-

зидента». [16+].

01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
03.25 Д/ф. «Любовь в Третьем 

рейхе» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Помнить 

все» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Тут» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Когда я стану велика-

ном» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мече-
ти.
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Большая игра». [12+].
01.00 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].

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

Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Штрафбат» [18+].

06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.00 Т/с. «Немедленное реагиро-

вание» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». [16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.40, 11.30, 12.20, 

16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Х/ф. «Уходящая нату-

ра» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

ние». [16+].
13.50 «След России. Малахит». 

[6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Чатал-Гаюк. Загадка индоевро-
пейской прародины» [12+].
14.45 «Поехали по Уралу. Полев-

ской». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР».
17.00, 02.50 «Кабинет министров». 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».

20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Аркаим - страна городов» 
[12+].
23.45 Д/ф. «Сделано в СССР» [12+].
00.15 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители». [12+].
00.25 «След России. Малахит». 

[12+].
00.50 «Поехали по Уралу. Река Чу-

совая». [12+].

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 15.00 «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+].
11.00 «Как устроен мир». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.00 «Дорога». [16+].
11.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.10 «Идеальный ужин». [16+].
15.10 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Жены на тропе вой-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «Верни мою жизнь» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Полицейский участок» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские снайперы. 100 

лет меткости» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Н. Харламов. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+].
01.25 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
03.10 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
04.35 Х/ф. «Нежный возраст».

09.25 Х/ф «Беги, не оглядывайся». 
(16+).
13.15 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
20.00 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
21.50 Х/ф «Прощание». (16+).
23.40 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
02.55 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
06.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].

05.25, 06.15 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Место преступления» 
[16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Следователь Прота-

сов». «Парк Победы» [16+].
09.25 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 

«Команда» [16+].
10.20 «Естественный отбор» [16+].
11.15 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 

[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Брат за брата» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Ночная бабочка» [16+].
23.05 Т/с. «След». «День рождения 

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

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Дрогнувшая 

рука» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тренерский штаб». [12+].
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 

21.25, 22.00 Новости.
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 

01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 03.45 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилегчай-
шем весе. [16+].
13.00 «РПЛ. Live». [12+].
13.30 Тотальный футбол. [12+].
15.05 Д/ф. «ЧМ 2018. Истории» 

[12+].
16.05, 05.45 «Спортивные итоги 

мая». Спецрепортаж. [12+].
17.10 Водное поло. Мировая лига. 

Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. 
18.55 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе. [16+].
20.55 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+].

21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+].
23.05 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия. 
02.00 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
06.15 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.10, 04.50 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
14.20 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
18.25 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.30 «Звезды рулят». [16+].
00.30 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.30 Х/ф. «Братья из гримсби» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].

08.00 «Настроение».
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Суета сует» [6+].
12.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.05 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.40 «Мой герой. Светлана Ама-

нова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Т/с. «Так не бывает» [16+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых...Самые извест-

ные кинозлодеи» [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов». [16+].
01.05 Д/ф. «Женщины Александра 

Абдулова» [16+].
02.35 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова». [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 T/c «Гадалка». «Близнецо-

вое пламя». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
01.45 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. «Эле-

ментарно» [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

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

ма») [6+].
08.55 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция.
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.05 Т/с. «Тут» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
17.00, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. [6+].
19.00 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-
рам.
20.00 «Я». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Тихий Дон» [12+].
00.10 «Тихий Дон». [12+].

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 июня. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Большая игра». [12+].
01.00 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Штрафбат» [18+].

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
21.00 Т/с. «Немедленное реаги-

рование» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Плата за стройность» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Х/ф. «Уходящая нату-

ра» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Территория права». [16+].
12.20, 01.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.50 «След России. Малахит». 

[6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Аркаим - страна городов» 
[12+].

14.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 23.45 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Государство Само. Первое сла-
вянское» [12+].
00.15 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург». [12+].
00.25 «След России. Малахит». 

[12+].
00.30 «О личном и наличном». 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.20 «Территория за-

блуждений». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление в ураган» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Матрица» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.00 «Дорога». [16+].
11.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.10 «Идеальный ужин». [16+].

15.10 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 06.20 «Удачная покупка». 

[16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
22.55 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Конвой PQ-17» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
19.40 «Последний день». П. Лу-

спекаев. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Во бору брусника».
02.45 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы».
04.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.40 Х/ф «В ожидании любви». 
(12+).
13.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
16.25 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
18.15 Х/ф «Прощание». (16+).

20.00 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
23.25 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
01.10 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
02.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся». 

(16+).
06.25 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.35, 06.20 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Инквизитор» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Сделано в области». [12+].
07.20 «Ленинградское время». 

[12+].
08.00, 08.05 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Скарабей» [16+].
09.25 Т/с. «Прощай, «Мака-

ров!»[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Брат за брата» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Музыкант» [16+].
23.05 Т/с. «След». «Три вора» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Двенадцать 

свидетелей» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тренерский штаб». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 

23.30 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия. 
13.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. [16+].
16.10 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). 
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 

20.40 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы». Спецрепортаж. [12+].
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х», 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария. 
02.20 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. Россия 
- Венгрия. 
03.35 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
05.15 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсред-
нем весе. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.10, 05.00 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
13.45 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
18.55 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
21.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.05 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
03.15 Х/ф. «Марли и я» [12+].

08.00 «Настроение».
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
12.35 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.15 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.35 «Мой герой. Александр 

Ильин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.25 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Так не бывает» [16+].
22.00 «Петровка, 38».

22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Сумасшедший биз-

нес». [16+].
02.35 Д/ф. «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ведьма. Новоанглий-

ское сказание» [16+].
01.00 «Машина времени». [16+].
02.00 «Человек-невидимка». 

[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Тут» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. [6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Тихий Дон» [12+].
00.10 «Тихий Дон». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 6 июня. День на-

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

жет. [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Большая игра». [12+].
01.00 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Штрафбат» [18+].

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].

21.00 Т/с. «Немедленное реаги-
рование» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.45 Т/с. «Адвокат» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый ми-

крофон”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Х/ф. «Уходящая на-

тура» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15, 02.40 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.50 «След России. Малахит». 

[6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Государство Само. Первое 
славянское» [12+].
14.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 23.45 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица» [12+].
00.15 «Поехали по Уралу». [12+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [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 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
10.00 «Дорога». [16+].
11.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.10 «Идеальный ужин». [16+].
15.10 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].

01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30 «Королева красоты». [16+].
07.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 01.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.45 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [16+].
19.00 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 

Т/с. «Черта» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
19.40 «Легенды кино». М. Коза-

ков.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
01.25 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
02.55 Х/ф. «Во бору брусника».

09.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
13.00 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
14.50 Х/ф «Прощание». (16+).
16.35 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.45 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
23.30 Х/ф «Три товарища». (16+).
03.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

06.10 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.30, 06.15 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Установить личность» 
[16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Следователь Прота-

сов». «Наследство» [16+].
09.25 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 

[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Брат за брата» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Игрок» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Пощечина» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Любимые 

женщины Олега К» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тренерский штаб». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 

19.10, 22.10 Новости.
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Сербия. 
13.00 «Спортивные итоги мая». 

Спецрепортаж. [12+].
14.20 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х», 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария. 
17.25 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. Россия 
- США. 
18.40, 07.00 Профессиональный 

бокс. Афиша. [16+].
20.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Польша. 
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х», 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия. 

02.25 Х/ф. «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» [16+].
04.00 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. Россия 
- США. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.20, 03.20 Т/с. «Улетный эки-

паж» [16+].
12.20 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
14.25 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
23.25 «Дело было вечером». 

[16+].
00.25 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.25 Х/ф. «Марли и я» [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Непридуманная исто-

рия» [12+].
12.30 Д/ф. «Пушкин. Главная тай-

на поэта» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.05 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.40 «Мой герой. Сергей Юшке-

вич». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
18.55 «Естественный отбор» 

[12+].
19.45 Т/с. «Так не бывает» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету». [16+].
01.05 Д/ф. «Любовь на съемоч-

ной площадке» [12+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Волк-одиночка» 

[16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. «Го-

рец» [16+].
04.30 «Похищение улыбки Моны 

Лизы». [12+].
05.15 «Прыжок ценой в полтора 

миллиона». [12+].

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, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Тут» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» 

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Тихий Дон» [12+].
00.10 «Тихий Дон». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Думы Городского 

округа Верхняя Тура от 19.08.2009г. №92 
«Об утверждении положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» (в редакции решения 
от 19.09.2012 №62) Дума Городского округа 
Верхняя Тура ведет прием документов по 
выдвижению кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» по 10 июля 2019г. 

Правом выдвижения кандидатов на при-
своение почетного звания обладают трудо-
вые коллективы организаций различных 
форм собственности, общественные объе-
динения, зарегистрированные и действую-
щие на территории городского округа, 
группы граждан в количестве не менее 25 
человек. Представление кандидата к при-
своению почетного звания оформляется в 
письменной форме и в обязательном по-

рядке включает в себя следующий перечень 
документов: ходатайство; развернутую ха-
рактеристику (биографические сведения и 
описание заслуг и достижений кандидата); 
выписку из протокола общего собрания 
коллектива с указанием числа участвующих 
в голосовании (для организаций различных 
форм собственности и общественных объ-
единений);копии документов (публикации 
самого кандидата и о нем, рецензии на ав-
торские разработки, удостоверения, серти-
фикаты и др.), подтверждающие заслуги и 
достижения кандидата; копии документов, 
подтверждающие наличие государствен-
ных наград и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г.
Верхняя Тура, ул.Иканина,77,  Администра-
ция  городского округа, кабинет №202 ,209 
телефон для справок 4-73-38;4-63-60. 

В Историческом 
сквере Екатеринбурга 
25 мая волонтеры 
запустили в небо 22 
«цифровых» 
воздушных змея. Так 
Свердловская 
область 
присоединилась к 
флеш-мобу, 
посвященному 
переходу на цифровое 
телевещание.

Акция прошла в 35 ре-
гионах «третьей волны», 
где 3 июня будет отклю-
чен аналоговый телесиг-
нал.

«Свердловская область 
готова к переходу на цифровое телевещание. Благодаря ему одинаково качествен-
ную картинку могут получать и жители крупных городов, и жители малонаселен-
ных территорий. При поддержке правительства области организована региональ-
ная «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. Ее номер 8-800-250-
89-60. Специалисты call-центра отвечают на вопросы по зонам охвата цифровым 
телевещанием, объясняют, как подключить и настроить оборудование для прие-
ма «цифры», принимают заявки на волонтерскую помощь и консультируют о ме-
рах социальной поддержки», - сообщил участникам акции директор департамен-
та информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Также он напомнил, что волонтеры играют одну из ключевых ролей при пере-
ходе на цифровое телевещание. В Свердловской области подготовлено более 1,2 
тысячи добровольцев, которые помогают настроить телевизоры и пользователь-
ское оборудование.

В знак готоаности оказывать всестороннюю помощь уральцам волонтеры про-
вели «цифровую зарядку». В Екатеринбурге вместе с добровольцами в зарядке 
приняли участие известные уральские спортсмены. На плотинке размялись чем-
пионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Кот-
лярова, призер олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чем-
пион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов, пятикратный чемпион мира 
по самбо Илья Хлыбов.

В Лесном утром 25 мая «цифровую зарядку» провел известный биатлонист и 
олимпийский чемпион Антон Шипулин.«3 июня Свердловская область полностью 
перейдет на цифровой стандарт эфирного вещания федеральных телеканалов. 
Уже сейчас можно подключаться к бесплатному цифровому эфирному телевиде-
нию, что особенно актуально в преддверии дачного сезона, детских каникул, вы-
ездов за город. Сеть РТРС готова к новой эпохе цифры. За качество мы отвеча-
ем!», - обратился к участникам акции главный инженер свердловского филиала 
Российской телевизионной и радиовещательной компании Сергей Камалетди-
нов.

После этого волонтеры одновременно запустили в небо 22 воздушных змея с 
логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура сообщает о том, что основании Распоря-
жения главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков, для индивидуального жилищного 
строительства» от 16.04.2019 года № 99 24 мая 
2019 года в 11.00 часов по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, ул. Иканина. 
77 был проведен аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация город-
ского округа Верхняя Тура.

Итоги аукциона:
1) По Лоту № 1 - Земельный  участок  из зе-

мель населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1536. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица 
Гробова,  участок № ЗУ 18. Площадь земельно-
го участка – 2514,0 кв. м. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для строитель-
ства индивидуального жилищного строитель-
ства. – Начальная цена предмета аукциона  
– 37000,0 рублей. Победитель торгов Хисма-

туллин Тимур Шамилович. Цена продажи пра-
ва – 42 550,0 рублей.  

2) По Лоту № 2 - Земельный  участок из зе-
мель населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1538. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, ул. Гробо-
ва, участок № ЗУ 20. Площадь земельного 
участка – 1235,0 кв. м. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Начальная це-
на предмета аукциона  – 19 000,0 рублей. По-
бедитель торгов Альтапов Рустам Радикович. 
Цена продажи права – 85 690,0 рублей.  

3) По лоту № 3 - Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1513. Местоположение: Сверд-
ловская область город Верхняя Тура, ул. Гробо-
ва, 21. Площадь  земельного  участка – 954,0 
кв. м. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена предмета аук-
циона  – 15 000,0 рублей. Победитель торгов 
Кирьянов Аркадий Юрьевич. Цена продажи 
права – 30 300,0 рублей.

Глава городского округа  И.С. ВеснинПереходим на цифру
Уральцев предостерегают от 
недобросовестных специалистов, 
подключающих цифровое ТВ за деньги
Услуга подключения цифрового 
телевидения в Свердловской области, 
как и во всей России, предоставляется 
бесплатно. Также бесплатно, но по 
предварительной заявке, волонтеры 
помогают настроить оборудование. 
Директор департамента информатизации 
и связи региона Юрий Гущин призвал 
уральцев не пользоваться платными 
услугами, которые все чаще предлагают 
недобросовестные организации в 
преддверии 3 июня, даты отключения 
аналогового вещания. 
В ходе пресс-конференции специалисты да-

ли рекомендации уральцам как подготовиться 
к переходу на цифровое телевещание.

По словам Юрия Гущина, переход на цифро-
вое телевещание обеспечит одинаково каче-
ственную картинку как для жителей крупных 
городов, так и для жителей малонаселенных 
территорий. Опросы, проведенные в муници-
палитетах, показали, что 85% жителей области 
проинформированы о переходе на цифровое 
телевещание и отключении аналогового сиг-
нала. 

Вместе с информированностью растет число 
обращений на горячую линию и спрос на во-
лонтёрскую помощь. Этим пользуются недо-
бросовестные организации, предлагая платную 
помощь. «Вызвать подготовленного доброволь-
ца на дом можно по телефону региональной го-
рячей лини 8 800 250 89 60. Заявке присвоят ин-
дивидуальный номер, который служит своего 
рода паролем. У каждого волонтёра есть фут-
болка или толстовка с логотипом регионально-
го добровольческого корпуса, бейдж и удосто-
верение. Вся помощь, оказываемая волонтёра-
ми бесплатна», – напомнил директор 
департамента.

Директор свердловского филиала РТРС Сер-
гей Павлов рассказал о работе федеральной и 
интегрированной с ней региональной горячей 

линии. Их востребованность растет. Число 
звонков достигает 500 в день. Операторы кон-
сультируют уральцев о мерах социальной под-
держки, о наличии оборудования в торговых 
точках региона, принимают заявки на оказа-
ние волонтерской помощи в подключении к 
цифровому телевещанию.

Сергей Павлов рассказал, что на Среднем 
Урале действует 66 башен цифрового вещания. 
Они охватывают 98 процентов населенных 
пунктов региона. «Для тех, кто пользуется ка-
бельным телевидением или спутниковым обо-
рудованием, ничего не поменяется. Те, кто смо-
трит эфир с пометкой «А» возле логотипа ка-
нала, с 3 июня увидят заставку с картинкой, в 
которой будет написано, куда можно обратить-
ся, чтобы установить приставку, получить суб-
сидию, получить помощь в настройке оборудо-
вания», – пояснил директор филиала РТРС.

Начальник отдела обеспечения и контроля 
социальных выплат министерства социальной 
защиты населения Свердловской области Эль-
за Андреева рассказала о компенсациях расхо-
дов на приобретение оборудования, которые 
могут получить малообеспеченные уральцы. 
Правительство региона предусмотрело в бюд-
жете 136,4 миллиона рублей на эти цели. Мак-
симальный размер компенсации составляет 
90% от 2700 рублей в зоне охвата цифрового ве-
щания (на приобретение приставки и антен-
ны) и 90% от 6000 рублей вне зоны охвата (за-
траты на приобретение комплекта спутнико-
вого оборудования и его установку). Для 
получения этих выплат необходимо обращать-
ся в управление социальной политики по ме-
сту жительства или через МФЦ.

По прогнозам министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области, на под-
держку государства могут претендовать более 
60 тысяч малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан. Пока за вы-
платами обратились около 800 семей, из них 
549 семей уже получили компенсации.

Муниципалитеты Свердловской области 
приступили к реализации проектов 2019 года 
по благоустройству городской среды
В рамках плановых мероприятий регионального и федерального проектов 2019 года по фор-

мированию комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердлов-
ской области дан старт благоустройству дворовых и общественных территорий. Строительно-мон-
тажные работы уже начались в 31 муниципальном образовании, и осуществляются на 59 объек-
тах. Об этом 21 мая на заседании профильной межведомственной комиссии сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

В числе общегородских пространств, на которых начались работы –набережная городского во-
дохранилища в Верхней Туре. 

В эксплуатацию все благоустроенные объекты должны быть введены не позднее 1 ноября.
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Пора отпусков

31 мая - День сварщика в России

И.В. Мороз.

В Ынырге очень умные коровы 
и золото высшей пробы

В начале мая верхнетуринка 
Ольга провела 10 дней на 
Алтае. О своих впечатлениях 
она рассказала нашей газете. 

Для того, чтобы хорошо отдох-
нуть, и посмотреть красивые ме-
ста, не обязательно ехать куда-то 
на край света. В этот раз на май-
ские праздники мы отправились 
в путешествие по Алтаю. Начали 
свой маршрут с города Барнаула. 
Остановились в гостинице с сим-
воличным названием «Турист» 
неподалеку от центра города. Но-
мера в гостинице оформлены в 
разных стилях. У нас номер был 
оформлен в военной тематике: на 
шторах красные звёзды, на потол-
ке – изображение военных само-
лётов,  на стенах -  обои с изобра-
жением плакатов времён Великой 
Отечественной войны.

Мы отправились на прогулку и 
были восхищены чистотой на ули-
цах. В городе очень много высот-
ных многоэтажных красивых до-
мов и зданий, ведётся активное 
строительство. Удивило, что по 
всему городу сохранились памят-
ники Ленину. В Барнауле, оказы-
вается, много высших учебных за-
ведений, практически на каждом 
шагу. В центре города, рядом с 
площадью советов, расположен 
нулевой километр - гранитный 
столб высотой около шести с по-
ловиной метров. Столб символи-

зирует для города и края начало 
всех дорог, вокруг него выложена 
мозаика со знаками зодиака.

Неподалеку от центра на ул. Ле-
нина расположена Никольская 
церковь. Ранее церковь находи-
лась рядом с казармами Барнауль-
ского полка и носила статус «пол-
ковой», здесь военнослужащие 
принимали присягу. У стен храма 
в 1912 году проходили торжества 
по случаю победы России в Отече-
ственной войне 1812 года и 
300-летие дома Романовых. Так-
же побывали в Знаменском храме 
- православном храме Барнаула, 
одном из старейших в городе, с 
1994 года при храме был образо-
ван женский монастырь. 

Посетили мы и музей автоугона 
им. Р.Дульцева-Деточкина (назван 
в память об одном из основателей 
«Барнаульской службы спасения» 
Руслана Дульцева). Там нам рас-
крыли секреты угонов автомоби-
лей в разные времена (способы, 
механизмы, приготовления для 
этого). В музее выставлены ре-
тро-автомобили советских вре-
мен, с которыми можно фотогра-
фироваться. Здесь же расположен 
довольно интересный музей «В 
кругу семьи. Интеллектуальный 
музей Гридиных» (два музея на-
ходятся под одной крышей). В 
этом музее полностью окунаешь-
ся в прошлое. В нем расположено 
несколько залов разных истори-
ческих эпох. Особенно меня впе-
чатлили зал с образом и духом 
старо-русской избы, и зал, восста-
навливающий картину советских 
времен, знакомый нам с детства.   

Особо отмечу Нагорный парк, 
расположенный на широком и 
высоком холме неподалеку от 
Знаменского храма. С высоты 
парка открывается потрясающий 
панорамный вид на город, краси-
вые виды на реку Обь и речной 
вокзал.

Ещё мы побывали в аквапарке 
и страусином ранчо. Ранчо нахо-
дится в с. Власиха, в 30 минутах 
езды от Барнаула. Здесь можно 
увидеть и самим покормить не 

только страусов, но и других экзо-
тических животных. Что примеча-
тельно, многие животные, в том 
числе и страусы, спокойно расха-
живают по ферме, чем вызывают 
восторг посетителей.   

Что интересно, далеко не все 
барнаульцы осведомлены о досто-
примечательностях своего края и 
города. Они искренне удивлялись 
нашим рассказам о страусином 
ранчо и некоторых музеев.

После Барнаула мы направи-
лись в Горно-Алтайск. Там мы бы-
ли проездом и успели немного по-
гулять. Но даже во время прогул-
к и  м ож н о  б ы л о  у в и д е т ь 
окружающие со всех сторон горы, 
и насладиться красивыми видами.

Завершающим этапом путеше-
ствия стал приезд в Ыныргу – се-
ло крещеных тубалар в Чойском 
районе Республики Алтай. Корен-
ных жителей (тубалар) в селе оста-
лось немного. Само село неболь-
шое, расположено в низине, во-
круг – горы и лес. В селе 
проживает примерно 500 жите-
лей, есть несколько небольших 
магазинов, детский сад, школа, 

библиотека, медицинский пункт. 
Мужчины работают на руднике в 
нескольких километрах от села, 
где добывается золото самой выс-
шей пробы-999. Женщины в селе 
занимаются в основном домаш-
ним хозяйством. Почти в каждом 
дворе есть куры, свиньи, коровы. 
Кстати, коровы здесь умные: 
утром уходят гулять за несколько 
километров, а вечером сами воз-
вращаются к дому.

В селе протекает небольшая 
речка Ынырга, которая впадает в 
другую реку Саракокша. До реки 
Саракокша можно дойти пешком 
и с моста полюбоваться живопис-
ными видами на реку, лесом и го-
рами, заснеженными даже летом. 
Из животных в лесах можно встре-
тить горных козлов. Встречаются 
и медведи. 

Местные жители угостили нас 
вкуснейшим гречишным мёдом с 
пасеки.

В-общем, поездка в Алтайский 
край и Республику Алтай (это два 
разных региона, многие путают) 
удалась, мы остались очень до-
вольны.

Сварщик - 
профессия 

            настоящих мужчин

Сноп искр. Сполохи огней. Характерное шипение 
электрической дуги. Маска со специальным стеклом. 
Это атрибуты, сопровождающие профессию сварщика, 
которой уже больше ста лет.

Еще в 1802 русский академик Василий 
Петров открыл эффект электрической ду-
ги. И через восемьдесят лет изобретатели 
Н.Н.Бернандос и Н.Г.Славянов, предложи-
ли обществу новый способ соединения ме-
таллических деталей с использованием 
сварки.

Сегодня профессия сварщика входит 
в ТОП-50 наиболее перспективных и вос-
требованных на рынке труда профессий, 
которым обучают в средних специальных 
учебных заведениях. Такие специалисты 
на особом счету на каждом производстве, 
их труд хорошо оплачивается, особенно ес-
ли у сварщика уже есть опыт работы.

В нашем городе эти специалисты востре-
бованы на ВТМЗ, в УК «Верхнетуринская», 
на лесопромышленных предприятиях. В 
МУП «Тура-Энерго», которое обслуживает 
наружные сети города, работают два элек-
трогазосварщика – Иван Васильевич Мороз 
- специалист с большим опытом работы и 
Аркадий Макушев, который в профессии 
два года.

Вне зависимости от времени года, погод-
ных условий, они устраняют аварийные си-
туации, занимаются сваркой труб любого 
диаметра, врезкой запорной арматуры. Ра-
бота разная, и всегда к ней нужен особый 
подход и внимание. 

Иван Васильевич пришел в профессию в 
1984 году после окончания ГПТУ-50. До 
2000 года работал на ВТМЗ, а после стал вос-
требованным специалистом коммунальных 
служб города. Как отмечают коллеги – он ас 
своего дела, при этом спокойный, доброже-
лательный, с прекрасным чувством юмора 
человек, с которым приятно иметь дело.

Ему под стать и его молодой напарник 
Аркадий Макушев. Начальник участка во-
доотведения МУП «Тура - Энерго» А.Г.Басы-
ров отзывается о нем, как «о хорошем 
специалисте, ответственном, трудолюби-

вом, коммуникабельном, неконфликтным, 
который берется за любую работу, всегда 
готов помочь коллегам. К тому же не имеет 
вредных привычек». 

Аркадий окончил Нижнетагильский  про-
фессиональный техникум, где за четыре го-
да прошел обучение сразу нескольким ра-
бочим специальностям - сварщика, элек-
трика, токаря и автослесаря. Основной 
стала профессия сварщика, где он делал 
успехи еще в техникуме, на «отлично» окон-
чив курсы и получив в числе немногих 4-й 
разряд. Профессию выбрал, пойдя по сто-
пам своего отца, который также работал 
сварщиком. Отец был мастером на все ру-
ки и многому научил Аркадия, считая, что 
в жизни все пригодится. И сегодня сын ему 
за это благодарен, в первую очередь за то, 
что научил не бояться любой работы. 

Сварщикам приходится работать в любую 
погоду, на глубине, в замкнутом простран-
стве, нередко в грязи, воде, бывает, до глу-
бокой ночи или с раннего утра. К этим труд-
ностям Аркадий относится терпеливо, как  
к профессиональной необходимости.

Первым  наставником Аркадия в профес-

сии стал опытный сварщик «РКС» Алексей 
Пономарев, который многому его научил. 
Позже, новичка приставили  к другому про-
фессионалу И. В.Морозу. Он не раз говорил 
Аркадию: «если есть рвение - научишься, 
если нет – пустая трата времени». И  моло-
дой сварщик старается перенять немалый 
опыт своего наставника. Сейчас Иван Васи-
льевич находится на больничном и колле-
ги желают ему скорейшего выздоровления 
и возвращения на работу.  

Хороший сварщик должен уметь многое. 
Самым важным является знание рабочих 
приемов различных видов сварочных ра-
бот, а также используемого при сварке обо-
рудования и вспомогательных средств. Дол-
жен он и уметь читать технические черте-
жи, пользоваться измерительной техникой.

«Не обойтись в нашей профессии без 
мужской смекалки и житейской мудрости, 
которой славится Иван Васильевич, - гово-
рит А. Макушев. – Когда мы  работаем на 
больших объектах, я у него на подхвате, хо-
тя и сам многое умею. Пока не осилил по-
толочную сварку и сварку под водой. Но для 
этого нужно быть настоящим виртуозом, 

как И.Мороз. В воде приходится варить 
практически на ощупь. Когда работаем в 
маленьком пространстве, куда в маске не 
подобраться, варим только со стеклом, за-
щищая глаза. Не раз обжигал лицо, но вы-
полнил работу. Трудностей в нашем деле 
хватает, оно для настоящих мужчин!  

Мне специальность сварщика нравится 
тем, что она ценится, всегда нужна и помо-
гает мне обеспечивать семью, - говорит 
сварщик. - У нас с женой подрастают двое 
детей, нужно их поднимать. Хотелось бы 
пройти курсы повышения квалификации, 
чтобы работать эффективнее и быть с кол-

легами на равных».
Ирина АВДЮШЕВА

А. Макушев
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Традиция

Акция

Совет да любовь
28 мая в администрации города состоялось 
вручение знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» супружеским 
парам, которые прожили в совместном браке 
50 и более лет и воспитали достойных детей.

 В соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области №194-УГ от 09.04.2019 г.   знаками от-
личия Свердловской области «Совет да любовь» на-
граждены супруги Егоровы Закия Гилмулловна и 
Михаил Степанович,  Смирновы Валентина Васи-
льевна и Леонид Александрович. 

Семья Егоровых воспитала троих детей (2 сына и 
дочь), подрастают 5 внуков. Семья Смирновых вос-
питала 4 детей, у них 7 внуков и 1 правнук.  

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, зам.главы по 
соц.вопросам И.М. Аверкиева, председатель КДКиС 
Е.Г. Щапова, председатель Совета ветеранов Е.И. 
Махонопханов, специалист опеки и попечительства 
М.В. Гусева поздравили супружеские пары, пожела-
ли им крепкого здоровья и семейного счастья на 
долгие годы.

Татьяна Григорьева
Фото автора

Дорога к звездам - 2019

Церемония награждения нача-
лась с чествования отличников. 
В этой номинации были отмече-
ны Дарья Струина, Юлия Ивано-
ва, Анна Лыкасова, Дара Чурина, 
Анна Глухова, Александра Вос-
крецова, Карина Чукаева, Роза-
лия Гильмуллина и Ульяна 
Курдюмова. Всем ребятам были 
вручены благодарственные 
письма и подарки.  

Грамотами Главы Городского 
округа Верхняя Тура за творче-
ские успехи были награждены 
Анна Лыкасова, Кира Белоусова, 
Полина Томасьян, Лиза Жиделе-
ва, Даниил Иванов, Дара Чурина, 
Валерия Берсенева, Милана Го-
риславец, Мария Соколенко, Ди-
ана Сафиуллина, Айгуль Гиль-
муллина, София Набиева, Кари-
н а  Ч у к а е в а ,  Д и л я р а 
Сунгатуллина, Лиза Николаева, 
Алсу Галимова, Диана Фатыхова, 
Дарина Михеева, Розалия Гиль-
муллина, Мария Щапова, Поли-
на Ермакова, Анастасия Калмы-
кова и Анжела Мандрыкина. 

В самой яркой номинации 
«Триумф» чествовали лауреатов 
различных конкурсов, выставок, 
международных фестивалей, ко-
торые прошли в течение учебно-
го года.

За творческие успехи и актив-
ную концертную и конкурсную 
деятельность Благодарственны-
ми письмами были отмечены 
учащиеся музыкального отделе-
ния: Юлия Иванова, Анна Лыка-
сова, Кира Белоусова, Полина То-
масьян, Лиза Жиделева, Дарья 

Крупина, Арина Шаклеина, Ка-
рина Песталова, Лилия Заляло-
ва, Настя Игнатьева, Виктория 
Лебедева, Дара Чурина, Валерия 
Берсенева, Елена Жиделева, Ма-
рия Соколенко, Анна Глухова.

Среди учащихся художествен-
ного отделения наградили Алсу 
Давлетову, Софию Набиеву, Ели-
завету Захарову, Веронику Пере-
вощикову, Диану Фатыхову, Ал-
су Галимову, Елизавету Петрову, 
Илону Иванову, воспитанников 
творческого объединения «Хра-
б р ы й  п о р т н я ж к а » 
(рук.В.Сунцова), учащихся клас-
са «Дизайн», а также самых 
юных художников, учащихся 
группы раннего эстетического 
развития – Анну Носареву, Арте-
ма Слуянова и Арину Щукину.

В этой же номинации руково-
дитель компании «Прогресс – 
Мьюзик» П.А.Естехин отметил 

вокальные ансамбли «Тутти» и 
«Вдохновение» (преподаватели 
Е. Мусагитова и Л. Боярских, 
концертмейстеры и иллюстрато-
ры - И. Иванова, Т. Дерябина, К. 
Шуколюков, П. Ломовцев). Руко-
водитель компании «Планета 
музыки» А.А.Епифанов вручил 
театрально-музыкальному кол-
лективу Е.Н.Мусагитовой Пода-
рочный сертификат на приобре-
тение шумовых инструментов.

Номинацию «Триумф» на 
празднике ярко представили се-
мейные ансамбли Ивановых и 
Берсеневых, которые были отме-
чены Благодарственными пись-
мами «за творческие успехи, му-
зыкальную отзывчивость и под-
держку традиций домашнего 
семейного музицирования».

В этот праздничный день бы-
ли награждены и педагоги ДШИ. 
Грамота Управляющего Горноза-
водским управленческим окру-
гом была вручена педагогу ДШИ 
Наталье Анатольевне Пугачевой. 
Благодарственным письмом За-
служенного деятеля искусств А. 
Пантыкина была отмечена педа-
гог Ирина Александровна Ива-
нова, Грамотами Главы награж-
дены почетные гости праздника 
– А. А. Пантыкин, П.А.Естехин, 
А.А. Епифанов, Е.В. Жиделев .

В конце вечера слово было 
предоставлено заслуженному 
деятелю искусств РФ, Председа-
телю Союза композиторов 
Свердловской области, члену Со-

юза композиторов России, Сою-
за кинематографистов России, 
Союза театральных деятелей 
России, академику Академии ки-
нематографических искусств 
«Ника», лауреату национальной 
театральной премии «Золотая 
Маска», Почетному гражданину 
Свердловской области, художе-
ственному руководителю «Жи-
вого театра» – Александру Пан-
тыкину.

Ежегодно композитор вручает 
именную премию лучшим уче-
никам школы. Не стал исключе-
нием и этот праздничный вечер. 
Высокой наградой отметили Да-
ру Чурину и Марию Соколенко 
(музыкальное отделение), Поли-
ну Ермакова (класс дизайна), Ро-
залию Гильмуллину, Диану Фа-
тыхову, Алсу Галимову и Дарину 
Михееву (художественное отде-
ление).

Завершающим аккордом 
праздничного вечера стало вы-
ступление сводного хора Дет-
ской школы искусств, под руко-
водством Е.Н. Мусагитовой, Л.А. 
Боярских, концертмейстера М.Н. 
Швецовой.

Дотянуться до звезд … Так лег-
ко… И так непросто… Об этом 
знают ученики Детской школы 
искусств им. А. Пантыкина, ко-
торые ежегодно, вместе со свои-
ми замечательными педагогами, 
радуют творческими успехами!

Ирина АВДЮШЕВА

20 апреля в г.Н.Тагиле прошел 
конкурс пианистов «Дебют».  Он 
собрал конкурсантов из многих 
городов Свердловской области: 
Н.Тагил, Екатеринбург, Лесной, 
Н.Тура, Кушва, п.Баранчинский, 
Качканар, В.Салда, Н.Салда и 
др.

От Верхней Туры на конкурс пое-
хали Кира Белоусова (преп. Кильбер 
М.В.), Томасьян Полина и Петрова На-
стя (преп. Швецова М.Н.). Конкурсан-
там нужно было исполнить две раз-
нохарактерные пьесы. Очень ярко, 
вдохновенно и эмоционально были 
исполнены все пьесы нашими девоч-
ками.

Петрова Настя награждена Дипло-
мом за творческие успехи, Томасьян 
Полина – Дипломом Лауреата III сте-
пени, Белоусова Кира - Дипломом Ла-
уреата II степени.

Поздравляем учащихся и их препо-
давателей с удачным выступлением 
на конкурсе!

Ольга ПОНОМАРЁВА
Фото из архива ДШИ

Дебют

21 мая состоялся традиционный праздничный вечер Детской 
школы искусств им. Александра Пантыкина «Дорога к звездам 
- 2019», где были подведены итоги 2018-2019гг.учебного года.
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О сертификате дополнительного образования
- Что такое сертификат дополнительного 

образования?
Сертификат дополнительного образования – 

это официальное подтверждение возможности 
ребенка обучаться в кружках и секциях допол-
нительного образования за счет средств госу-
дарства. Сам сертификат не материален и важ-
ным является лишь то, что ребенок внесен в 
специальный реестр (ничего критического, на 
сегодняшний день мы все внесены в кучу раз-
ных реестров). Нахождение ребенка в реестре 
является сигналом для государства, что надо 
платить за его образование. То есть сертификат 
– это, по сути, инструмент реализации «права» 
детей на получение бесплатного образования.

- Для чего вводится сертификат дополни-
тельного образования?

То, что мы знаем как бесплатное – оплачива-
ется кем-то другим и остается бесплатным для 
нас, пока за это стабильно платят.

При всей важности дополнительного образо-
вания, признаваемой, в том числе, на высшем 
уровне, ни в Конституции России, ни в одном из 
федеральных законов не закреплены наши пра-
ва на получение дополнительного образования 
на бесплатной основе. Никто не отнимет права 
на образование как таковое, но платить за до-
полнительное образование государство не обя-
зано. Так что же это значит на практике? Ведь се-
годня мы можем записаться в бесплатные круж-
ки безо всяких сертификатов.

Действительно, действующая система допол-
нительного образования подразумевает, что в 
муниципалитете есть хотя бы одно учреждение, 
в которое мы можем прийти и бесплатно запи-
саться. Но сегодня то, какие это будут кружки, 
определяет именно это учреждение, а мы запи-
сываемся туда, где остались места. Если мы не 
запишемся – найдется кто-нибудь, кто запишет-
ся вместо нас. В результате кружок все равно бу-
дет заполнен (часто за счет приписок), но мы 
останемся «не при делах». Ведь государство не-
посредственно НАМ ничего не должно, оно про-
сто финансирует деятельность учреждения. Но 
суть дополнительного образования не в том, что-
бы дать возможности развития тем, чьи интере-
сы совпадают с направлениями работы учреж-
дения, а в том, чтобы учесть потребности всех 
детей и дать возможность их индивидуальному 
развитию. Наиболее яркой иллюстрацией аб-
сурдности сегодняшнего дня является ситуация, 
когда дети обучаются на платных кружках и сек-
циях или в частных организациях, в то время, 

когда бесплатные кружки ими не востребованы. 
Хорошо, когда у семьи есть деньги на обучение 
в частной организации, плохо, когда то образо-
вание, которое необходимо ребенку, дают толь-
ко там, где необходимо за него платить.

В чем же принцип работы сертификата? Опре-
деляющее в нем то, что сертификат - именной. 
Вручение сертификата ребенку призвано изме-
нить описанную выше ситуацию. Ведь для уч-
реждения сертификат – это деньги, которые оно 
может заработать лишь когда заинтересует ре-
бенка прийти учиться к нему. Нельзя просто 
взять и записать кого-то другого, потому как в 
этом случае деньги останутся у ребенка и не 
дойдут до организации. Если ребенок захочет 
перейти учиться в другую организацию – то вме-
сте с ним учреждение потеряет и деньги. Все это 
призвано стимулировать учреждения к разви-
тию, учету современных потребностей детей.

Представьте на минутку, что в Вашем семей-
ном бюджете есть запланированные расходы на 
дополнительное образование для ребенка. От-
дадите ли Вы их учреждению, потому лишь, что 
там работают хорошие люди, или, оплачивая их 
работу, будете ожидать, что они все-таки дадут 
Вашему ребенку качественное образование? И, 
если у Вас есть выбор между организациями, в 
том числе и частными, неужели Вы поставите во 
главу угла интересы учреждения, а не ребенка? 
Ответы государства на эти два вопроса меняют-
ся при введении сертификата дополнительного 
образования.

Итак, именной сертификат дополнительного 
образования – это Ваши деньги, которые Вы мо-
жете потратить исключительно на образование 
ребенка. Государство, предоставляя Вам серти-
фикат, на этот раз уже, гарантирует Вам бесплат-
ность получения дополнительного образования 
в объеме, определяемом сертификатом. При 
этом, как отметил Владимир Владимирович Пу-
тин еще в конце 2014 года: неважно, что вы вы-
берите, «главное, у ребёнка, у родителей должен 
быть выбор: получить дополнительное образо-
вание на базе школы, или в муниципальном 
творческом центре, или в негосударственной об-
разовательной организации, чтобы это было до-
ступно и чтобы с детьми работали по-настояще-
му хорошо подготовленные специалисты».

Что дает сертификат дополнительного об-
разования и как его использовать?

Сертификат дополнительного образования ис-
пользуется родителями для того, чтобы выбирать 
и записываться в кружки и секции, предлагае-

мые разнообразными организациями и даже ин-
дивидуальными предпринимателями, без затрат 
со стороны семейного бюджета или с незначи-
тельной доплатой. Любой сертификат может ис-
пользоваться для записи на обучение по любой 
программе, включенной в общерегиональный 
навигатор. Муниципальные и государственные 
организации обязаны зачислять детей по серти-
фикату, частные организации вправе также при-
нимать сертификаты в качестве оплаты по дого-
ворам.

Получая сертификат Вы получаете и доступ в 
личный кабинет информационной системы 
http://66.pfdo.ru, который, по сути, является Ва-
шим доступом к персональному счету. Выбирая 
кружки и секции Вы используете доступные бес-
платные «зачисления» и/или непосредственно 
деньги, закрепленные за Вашим сертификатом, 
которые могут направляться на оплату получае-
мого детьми дополнительного образования в 
муниципальных и частных организациях. Заин-
тересованные в дополнительном образовании 
Ваших детей организации проходят независи-
мую сертификацию программ и входят в реестр 
поставщиков образовательных услуг, располо-
женный в Вашем личном кабинете. Вам лишь 
остается выбрать среди них. А по итогам полу-
чения ребенком образования, оценить выбран-
ную программу. Благодаря Вам в реестре про-
грамм будут лучшие организации, предлагаю-
щие качественные и интересные программы.

В то же время, в связи с обстоятельствами, из-
ложенными выше, зачисление на обучение в му-
ниципальные кружки и секции без использова-
ния сертификата с сентября 2019 года осущест-
вляться не будет. Но Вам не стоит переживать по 
этому обстоятельству – Вы всегда сможете полу-
чить сертификат, как только решите подать заяв-
ку на обучение.  

Как получить сертификат дополнительного 
образования?

Сертификат – не «путевка» в образовательную 
организацию, его достаточно получить для ре-
бенка единожды. Далее, использовать сертифи-
кат можно до достижения восемнадцати лет, но 
один раз сертификат получить все-таки нужно. 
Вы можете сделать это одним из двух способов:

 1. Приходите в управление образование или 
образовательное учреждение или в иную орга-
низацию, уполномоченную на прием заявлений 
для предоставления сертификата, с паспортом, 
свидетельством о рождении ребенка, докумен-
тами, подтверждающими особую категорию (при 
наличии). Оформите на месте заявление и полу-
чите подтверждение внесения Вашего сертифи-
ката в реестр.

Информация о том, в каких учреждениях мож-
но подать заявление на получение сертифика-
та, требуемых документах, бланк заявления раз-
мещены на портале http://66.pfdo.ru, на офици-
альных сайтах муниципальных образовательных 
учреждений и управлений образования.

2. Напишите электронное заявление и сразу 
получите доступ в личный кабинет и заполнен-
ное заявление на получение сертификата. Со-
храните заявление. Выберите образовательную 
программу, подайте электронную заявку и вме-
сте с заявлением на зачисление отнесите в вы-
бранную образовательную организацию подпи-
санное заявление на получение сертификата.

Непосредственно на портале http://66.pfdo.ru  
размещена ссылка на государственный ресурс 
регистрации заявлений на получение сертифи-
ката дополнительного образования. Пройдя по 
ссылке Вы можете направить электронное заяв-
ление на получение сертификата, после чего 
Вам на почту придет подтверждение регистра-
ции заявления, а также реквизиты для доступа 
в личный кабинет системы http://66.pfdo.ru. С 
этого момента Вы можете использовать закре-
пленный за Вашим ребенком сертификат и да-
же подавать заявки на зачисление в кружки и 
секции наравне с другими семьями, уже полу-
чившими сертификат. Однако, для того, чтобы ор-
ганизация могла принять Вашу заявку Вам необ-
ходимо активировать свой сертификат. Поэтому 
при первом зачислении на обучение вместе с 
заявлением о зачислении не забудьте предоста-
вить в организацию и заявление на получение 
сертификата (то, которое Вам сформирует ин-
формационная система при подаче электронно-
го заявления). Организация сама проверит Ва-
ши данные и передаст заявление в управление 
образования, чтобы последнее активировало 
Ваш сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен.

Как мне узнать больше информации о серти-
фикате дополнительного образования?

Более подробная информация о сертификате 
дополнительного образования доступна на офи-
циальном портале персонифицированного до-
полнительного образования Свердловской об-
ласти http://66.pfdo.ru. 

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас пра-
во выбирать: где и по какой программе обучать-
ся Вашему ребенку! Главное, помните: государ-
ство, передавая Вам средства на образование 
Вашего ребенка, думает, что Вы сможете распо-
рядиться ими лучше него, поэтому все, что Вы 
делаете, делайте ради успешного будущего сво-
их детей!

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кушвинский» оказывает государственные
услуги населению по линии:
1. отделения по вопросам миграции;
2. добровольной дактилоскопической 

регистрации граждан;
3. выдаче справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо прекращения 
уголовного преследования;

4. регистрационно-экзаменационного 
отделения ОГИБДД:

• выдача и замена водительских удо-
стоверений;

• регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним;

• информирование о наличии адми-
нистративных правонарушений в обла-
сти дорожного движения.

Данные услуги также доступны через 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг по адресу в сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru.

Государственные услуги по линии от-
деления по вопросам миграции, добро-
вольной дактилоскопической регистра-
ции граждан, выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования предо-
ставляются по адресу: г. Кушва, ул. Ком-
муны, д. № 84. 

Государственные услуги по линии ре-
гистрационно-экзаменационного отде-
ления ОГИБДД предоставляются по 
адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. № 
64.

Отделение по вопросам миграции МО 

МВД России «Кушвинский» ведет при-
ем граждан по следующему графику:

Понедельник: 09.00-13.00, 16.00-
17.00;

Вторник:          15.00-20.00;
Среда:               09.00-13.00;
Четверг:           14.00-16.00 – работа с 

организациями, прием граждан РФ по 
приему и выдаче заграничных паспор-
тов нового поколения;

Пятница: 09.00-13.00, 15.00-17.00;
1, 3 суббота месяца: 09.00-14.00 – вы-

дача готовых документов.
Прием заявлений на выдачу справки 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
фактов уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследова-
ния, а также для проведения доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
граждан осуществляется по следующе-
му графику:

Понедельник – четверг: 09.00 – 18.00 
Пятница:                         09.00  – 17.00 
Вторая суббота месяца с 09.00  – 13.00 
Суббота, воскресенье – выходной

График работы регистрационно-экза-
менационного отделения ОГИБДД ме-
жмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»:

Вторник, среда, пятница, суббота: 
09.00 ч. – 17.00 ч.

Перерыв: 13.00 – 14.00 
Четверг: 12.00 – 20.00 
Перерыв: 16.00 – 17.00 

В Верхней Туре Сотрудники ОГИБДД Кушвы 
и учащиеся 14-й школы провели акцию 
«Вежливый водитель»
Сотрудники отделения 

ГИБДД межмуниципального от-
дела МВД России «Кушвинский» 
совместно с Муниципальным 
казенным учреждением «Под-
ростково-молодежный центр 
«Колосок» и учащимися 7а клас-
са школы № 14 города Верхняя 
Тура организовали и провели 
акцию «Вежливый водитель».

Ребята творчески подошли к 
проведению акции и подгото-
вили буклеты, в которых кра-
сочно оформили для водителей, 
пассажиров, пешеходов, вело-
сипедистов важные правила 
безопасного поведения на до-
роге в летний период.

Солнечным утром на одной 
из площадей Верхней Туры не-
далеко от набережной инспек-
торы дорожно-патрульной 
службы лейтенант полиции 
Максим Вершинин и лейтенант 
полиции Дмитрий Вольнов 
останавливали легковые авто-
мобили, чтобы школьники в со-
провождении инспектора по 
пропаганде старшего лейтенан-
та полиции Елены Великановой 
смогли вручить буклеты води-
телям и их пассажирам. 

Подростков автолюбители 
слушали внимательно, благода-
рили за буклеты, обещали их 

внимательно изучить и соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения. Памятный буклет был 
также вручен Главе Городского 
округа Верхняя Тура Ивану Вес-
нину, который в это время ин-
спектировал ход проведения 
реконструкции набережной 
Верхне-Туринского водохрани-
лища. Старший специалист 
центра «Колосок» Наталья Лов-
кова, собравшая под своим 
крылом школьников, уже име-
ет опыт участия в подобных ме-
роприятиях, поддерживала 
участников акции, помогая им 

справиться с волнением.
За время, проведенное на 

площади за городским парком, 
было роздано около 50 букле-
тов, а ребята, участвовавшие в 
акции, изъявили желание и в 
дальнейшем помогать инспек-
торам дорожного движения, а, 
выучив все необходимое для 
этого и набравшись опыта, са-
мим оказывать поддержку 
сверстникам и научить их со-
блюдать Правила дорожного 
движения.

МО МВД России 
«Кушвинский»
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ТНВ
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Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ
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5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

Че

Русский роман

ТВ-3

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 июня. День на-

чинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

[16+].
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Гиппопотам» [18+].
02.10 На самом деле. [16+].
05.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ангелина» [12+].
00.30 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].
04.00 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Доктор Свет». [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
21.40 Т/с. «Немедленное реаги-

рование» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи». [16+].
04.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». «Финал». 

[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.35 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Такое кино!» [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
02.55 «Открытый микрофон» 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.10 Х/ф. «Уходящая нату-

ра» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 «След России. Малахит». 

[6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица» [12+].
14.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 02.40 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Экранизация романа Сти-

вена Кинга «Мгла». [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 03.30 «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 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир». [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 гипо-

тезы». [16+].
20.00 «Руссо туристо, облико мо-

рале!» [16+].
21.00 «Последний рейс. Почему 

они падают?» [16+].
23.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
10.00 «Дорога». [16+].
11.00 «КВН на бис». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Туристы». [16+].
16.00 «Опасные связи». [16+].
17.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
19.30 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та 2. Кровавые деньги Техаса» 
[16+].
00.00 Х/ф. «От заката до рассве-

та 3. Дочь палача» [16+].
01.50 Х/ф. «Ливень» [16+].
03.30 «Рюкзак». [16+].
04.10 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00 «Королева красоты». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 05.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.05 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
19.00 Х/ф. «Судьба по имени Лю-

бовь» [16+].
23.05 Х/ф. «Перекрестки» [16+].
02.40 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.35, 08.20, 10.05 Т/с. «Защита» 

[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Послед-

ний бронепоезд» [16+].
18.35, 21.25 Т/с. «Сержант мили-

ции».
22.55 Т/с. «И снова Анискин» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Анискин и Фантомас» 

[12+].

09.20 Х/ф «Нинкина любовь». 
(12+).
11.15 Х/ф «Прощание». (16+).
13.05 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
16.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

18.20 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
20.00 Х/ф «Три товарища». (16+).
23.35 Х/ф «Сын». (12+).
01.25 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
03.00 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
06.15 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
07.55 Х/ф «Прощание». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.35 Т/с. «Следователь Прота-

сов». «Обратный отсчет» [16+].
06.20 Т/с. «Следователь Прота-

сов». « [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Регион». [12+].
08.00, 08.05 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Киднеппинг» [16+].
09.25 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Агрессивная 

терапия» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тренерский штаб». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 

23.35 Новости.
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша. 
13.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
14.05 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х», 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия. 
16.10 Д/ф. «ЧМ по футболу FIFA в 

России» [12+].
18.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Португалия. 
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Украина - Сербия. 

02.20 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. 1/4 фи-
нала. 
03.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Гибралтар.
05.30 «Команда мечты». [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 16.55 «Уральские пельме-

ни. Смехвook». [16+].
10.00 Х/ф. «Назад в будущее» 

[12+].
12.20 Х/ф. «Назад в будущее 2» 

[12+].
14.30 Х/ф. «Назад в будущее 3» 

[12+].
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Каникулы» [18+].
01.55 Х/ф. «Финансовый монстр» 

[18+].
03.30 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.20 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
12.25 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Горная болезнь». Продол-

жение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
18.55 «Естественный отбор» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Реставратор» [12+].
22.05 Х/ф. «Беглецы» [16+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 Дмитрий Певцов в про-

грамме «Он и Она». [16+].
02.40 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» [12+].
03.15 Х/ф. «Рок» [16+].
04.55 «Петровка, 38».
05.15 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-

сят» [12+].
07.00 Д/ф. «Любовь на съемочной 

площадке» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». «Чертовское 

обаяние». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
19.30 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
22.45 Х/ф. «Робин Гуд» [12+].
01.30 Х/ф. «Кулл-завоеватель» 

[12+].
03.15 М/ф. «Том и Джерри: Мо-

тор!» [12+].
04.30 «Вокруг света. Места силы». 

[16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» [6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» [6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Вальс для Моники» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Звезда моя далекая» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Людмила Зыкина. 

«Опустела без тебя земля...» [12+].
11.10 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [16+].
15.30 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.50 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.20 Х/ф. «Люди Икс: Апокалип-

сис» [16+].
02.00 Х/ф. «Коммивояжер» [16+].
04.15 «Мужское/Женское». [16+].
05.00 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Праздник разбитых 

сердец» [12+].
13.40 Х/ф. «Провинциальная ма-

донна» [12+].
17.40 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «На рассвете» [12+].
01.05 Х/ф. «Проверка на лю-

бовь» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 Х/ф. «Отцы и деды».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].

11.00 «Еда живая и мертвая». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». С. Се-

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

ние».
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Несчастный слу-
чай». [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Месть без права пе-

редачи» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 01.05 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
02.30, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 «Парламентское время». 

[16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 10.15, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].
09.00 М/ф. «Жирафа» [6+].
10.20, 04.30 Телепроект ОТВ. 

«Свердловское время-85. От Пе-
тра I до Сталина». [12+].
10.40 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Светлая личность» 

[12+].
15.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Пароль знали двое» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Военно-Полевой Ро-

ман» [16+].
21.50 Х/ф. «Голубая игуана» 

[16+].
23.30 Х/ф. «12 стульев» [12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

На всю голову! Слабоумие или от-
вага?» [16+].
20.30 Х/ф. «Лысый нянька: Спец-

задание» [12+].
22.20 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
00 .15 Х/ф. «Сокровище 

Гранд-Каньона» [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Отряд «Дельта» 2» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Десантура. Никто 

кроме нас» [16+].
17.30 Х/ф. «Конец света» [16+].
20.00, 04.30 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
03.00 Х/ф. «Ледяной» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50 Х/ф. «Вам и не снилось...».
09.35 Х/ф. «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» [16+].
11.30 Х/ф. «Мой любимый папа» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Кафе на Садовой» 

[16+].
03.00 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого». 

«Карта как улика». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Третий Рейх 
в наркотическом дурмане» [12+].
12.30 «Легенды музыки». «Исто-

рия Гимна СССР и РФ».
13.15 «Последний день». Арутюн 

Акопян. [12+].
14.00 «Десять фотографий». В. 

Гаркалин.
14.55 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.15 Д/ф. «Кронштадт 1921» 

[16+].
17.25, 18.25 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].
18.10 «Задело!».
01.05 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
03.00 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».
04.25 Д/ф. «Россия и Китай. 

«Путь через века».

09.45 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
13.10 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
16.40 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).

23.25 Х/ф «Не было бы счастья». 
(16+).
03.20 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
04.55 Х/ф «Прощание». (16+).
06.35 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.15 «Дом культуры». [12+].
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с. «Следствие люб-
ви» [16+].

08.00 Х/ф. «Прочная защита» 
[16+].
10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Македония - 
Польша.
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 

Новости.
12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Чехия - Болгария.
14.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Дания - Ирландия.
16.15 «Играем за вас». [12+].
16.50, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Уэльс. 
20.00 «Легенды и мифы Сан-Ма-

рино». Спецрепортаж. [12+].
20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Финляндия - Бо-
сния и Герцеговина. 
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Турция - Франция. 
01.40 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. 
03.30 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация.
04.45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - США. 
06.45 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. 1/2 

финала. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.40, 00.00 Х/ф. «Как стать 

принцессой».
15.00, 02.10 Х/ф. «Дневники 

принцессы 2. Как стать короле-
вой».
17.20 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
23.05 «Дело было вечером». 

[16+].
04.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

07.55 «Марш-бросок». [12+].
08.30 «АБВГДейка».
08.55 «Выходные на колёсах» 

[6+].
09.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.05 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
11.30 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
15.15 Х/ф. «Когда возвращается 

прошлое» [16+].
16.45 «Когда возвращается про-

шлое». Продолжение фильма. 
[16+].
19.20 Х/ф. «Последний ход коро-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Украина. Грабли для пре-

зидента». [16+].
05.40 «90-е. Сумасшедший биз-

нес». [16+].

06.30 Д/ф. «Женщины Алексан-
дра Абдулова» [16+].
07.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
14.00 Х/ф. «Сердце дракона» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
19.00 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
21.00 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Беовульф» [16+].
02.00 Х/ф. «Белоснежка: Страш-

ная сказка» [16+].
03.45 Х/ф. «Кулл-завоеватель» 

[12+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Вальс для Моники» 
[16+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф [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 Концерт Габдельфата Са-

фина [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.35 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Любовь, сбивающая 

с ног» [16+].
01.30 «КВН-2019». [12+].
03.00 Х/ф. «Будем людьми!» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июня

Русский роман

Че

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 3 по 9 июня

5 канал

НТВ

Домашний

СТС

Вниманию жителей Городского округа 
Верхняя Тура !

На портале «Открытое Правительство Свердловской обла-
сти»: http://open.midural.ru/ функционирует раздел «Соцопро-
сы», где гражданам предоставлена возможность участия в опро-
сах по оценке населением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти.

Приглашаем жителей Городского округа Верхняя Тура при-
нять участие в актуальных опросах и оценить уровень предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, уровень транс-
портного обслуживания населения, степень удовлетворенно-
сти качеством автомобильных дорог.

Ваше мнение позволит выявить текущее состояние дел в му-
ниципальном образовании и повысить эффективность работы 
органов власти.

Внимание! Информация для многодетных семей!
Если вы ещё НЕ пользуетесь льготами на услуги ЖКХ, просим 

подойти в Отдел по льготам в администрацию 
ГО Верхняя Тура (кабинет № 100) 

с пн.- чт. с 8.00 -17.00, пт. 8.00-16.00, (перерыв с 12.30-
13-30). Телефон: 8 (34344) 4-65-19.

ОВЕН
Ссориться в данный пе-

риод категорически не ре-
комендуется. Мириться по-
том будет сложно. Займи-
т е с ь  ч е м - н и б у д ь 

созидательным, чтобы успокоить себя. 
На работе постарайтесь сделать все по 
максимуму, чтобы иметь возможность 
уйти в отпуск. Это вам необходимо.

ТЕЛЕЦ
Один из самых непростых 

периодов за последнее вре-
мя. Будут и проблемы, и ра-
зочарования, и потери. Но 
самое главное - вы выдержите все это! 
Звезды не советуют сейчас давать в 
долг - деньги не вернутся. А вот пригла-
шать в гости друзей стоит: это пойдет 
вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Важные дела постарай-

тесь завершить к концу 
этого периода. Сейчас вам 
захочется отдохнуть: не 

противьтесь, иначе могут начаться про-
блемы со здоровьем. Дети сейчас кате-
горически откажутся вас слушаться и 
понимать. Действуйте мудростью, а не 
напором.

РАК
Все знакомства в данный 

период будут благоприят-
ными и с заделом на буду-
щее. Будьте приветливы, 
чтобы расположить людей к себе. В 
конце недели вам может поступить ин-
тересное предложение по работе. Не 
принимайте решений, не посоветовав-
шись.

ЛЕВ
Правило бумеранга будет 

действовать во всем, за что 
ни возьметесь. Имейте в ви-
ду: все вернется! Не ссорь-

тесь с начальством даже в мелочах - это 
может повлиять на развитие вашей ка-
рьеры в дальнейшем. В питании будь-
те умеренны.

ДЕВА
Воздух в эти дни будет 

пропитан напряжением. По-
старайтесь его сгладить. Пе-
риод благоприятен для уче-
бы и саморазвития. А вот переезжать 
сейчас не стоит: обязательно что-ни-
будь пойдет не так. В это время можно 
забеременеть: желающие, возьмите это 
на заметку.

ВЕСЫ
Обстоятельства будут 

складываться в вашу поль-
зу. Успех ожидается даже в 

тех сферах, где раньше вы не преуспе-
вали. В выходные не забывайте отды-
хать. Не стремитесь все успеть, особен-
но в вопросах, касающихся детей. Глав-
ное - качество, а не количество.

СКОРПИОН
Дела, начатые недавно, 

будут буксовать. Что бы вы 
ни делали, результата не 
увидите. Смиритесь. На ра-
боте поддерживайте хорошие отноше-
ния с коллегами. А во время ссор с до-
мочадцами, которые возможны, будьте 
снисходительны. От вас зависит исход 
конфликта.

СТРЕЛЕЦ
Следите за всем, что буде-

те говорить в ближайшую 
неделю. Иногда и вовсе луч-
ше промолчать. В личных от-

ношениях возможны обиды и недопо-
нимание. Пойдите на примирение пер-
вым, чтобы не накалять обстановку. 
Период травмоопасен: будьте аккурат-
нее!

КОЗЕРОГ
Даже если сейчас вам за-

хочется пожаловаться, не 
делайте этого. В этот пери-
од надо стойко переносить все тяготы 
и неудачи. Во второй половине недели 
ситуация начнет налаживаться. Больше 
всего порадуют успехи в финансовой 
сфере: возможны крупные денежные 
поступления.

ВОДОЛЕЙ
Отличные выходные ждут 

вас! Отдохните так, чтобы 
набраться сил по максиму-
му. Нежелательно работать с 

землей: дачные труды поручите ко-
му-нибудь другому. Говорите как мож-
но больше комплиментов окружающим. 
Позже это может сыграть вам на руку.

РЫБЫ
Это период, когда вы бу-

дете ощущать мощную 
энергию, идущую изнутри. 
Совершайте подвиги и по-
коряйте мир сейчас! Иде-
альное время для занятий спортом и 
ранних подъемов. 9 июня будьте осто-
рожны: в этот день велик риск быть об-
манутым. Полностью полагайтесь на 
интуицию.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Выстрел» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00 Д/ф. «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
[12+].
14.00 Х/ф. «Экипаж» [12+].
16.50 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.40 Т/с. «Ярмарка тщеславия» 

[16+].
01.35 «Модный приговор».
02.30 «Мужское/Женское». [16+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

04.20 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.00 Х/ф. «По щучьему веле-

нию» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест». [12+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Малая Земля». В. Баринов 

и Т. Семина. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Батальон» [16+].
00.20 Д/ф. «Разворот над Атлан-

тикой» [16+].
01.00 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].
02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 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 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 «Комеди Клаб». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

«Финал». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-

тый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа». (Германия, 

2019 г. ) [12+].
07.55, 08.15, 09.45, 11.10, 12.45, 

14.15, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.20 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].

09.00 Эдита Пьеха и ее семья в 
программе «Гости по воскресе-
ньям». [12+].
09.50 Х/ф. «Светлая личность» 

[12+].
11.15 Х/ф. «Военно-Полевой Ро-

ман» [16+].
12.50, 02.10 Х/ф. «Пароль знали 

двое» [16+].
14.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
15.50 Х/ф. «Голубая игуана» [16+].
17.40 Х/ф. «12 стульев» [12+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Экранизация романа Сти-

вена Кинга «Мгла». [18+].
03.35 «МузЕвропа». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.50 Х/ф. «Сокровище 

Гранд-Каньона» [16+].
09.30 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
13.20 Х/ф. «Широко шагая» [16+].
15.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
17.00 Х/ф. «Лысый нянька: Спец-

задание» [12+].
18.50 Х/ф. «День Независимости: 

Возрождение» [12+].
21.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт “Соль”. “Green Day - 

Bullet in the Bible” [16+].
01.50 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.50, 03.00 Х/ф. «Черный пес» 

[16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
10.00 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
14.00 Х/ф. «Десантура. Никто 

кроме нас» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
04.20 Х/ф. «Шестой день» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.15 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [16+].
08.45 Х/ф. «Сильная слабая жен-

щина» [16+].
10.35 Х/ф. «Мама будет против» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Судьба по имени Лю-

бовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [16+].
02.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Плане-

та Спорт. Темная сторона». [12+].
12.20 Х/ф. «Прорыв» [12+].
14.05 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Сержант милиции».
03.40 Х/ф. «Пятнадцатая весна» 

[12+].

08.00 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+).
09.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
11.25 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
13.10 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
16.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
23.30 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
02.50 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+).
06.05 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

07.40 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

05.00, 05.25, 06.00, 06.35 Т/с. 
«Следствие любви» [16+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». 

[6+].
07.25 «Регион». [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Что такое счастье» [16+].
10.00 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
11.55 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
23.55 Х/ф. «Идеальное убийство» 

[16+].
01.35 «Последний герой» [16+].
03.05 «Большая разница». [16+].

08.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Белоруссия - Гер-
мания.
10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Бельгия - Казах-
стан.
12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 

Новости.
12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Греция - Италия.
14.15 «Лига наций. Live». Спецре-

портаж. [12+].
14.35 «Легенды и мифы Сан-Ма-

рино». Спецрепортаж. [12+].
15.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Россия - Сан-Ма-
рино.
17.05 «Россия - Сан-Марино. 

Live». Спецрепортаж. [12+].
17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Уфы.
21.20 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. [16+].
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Португалии.
02.20 Формула-1. Гран-при Кана-

ды.
04.50 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. Финал. 
06.00 Х/ф. «21 час в Мюнхене» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.20 «Дело было вечером». 

[16+].
11.20 М/ф. «Би Муви. Медовый 

заговор».
13.05 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
18.55 Х/ф. «Люди Икс. Последняя 

битва» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс. Первый 

класс» [16+].
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Каникулы» [18+].
02.30 Х/ф. «Финансовый монстр» 

[18+].
04.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

07.45 Х/ф. «Наш общий друг» 
[12+].
10.05 «Фактор жизни». [12+].
10.40 Х/ф. «Вий» [12+].
12.10 «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов». 
[12+].
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.30, 02.05 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
15.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Хроники московского бы-

та. Неизвестные браки звезд». 
[12+].
17.55 Д/ф. «Женщины Василия 

Шукшина» [16+].
18.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв». [16+].
19.35 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].
23.15 Х/ф. «Огненный ангел» 

[12+].
02.20 «Огненный ангел». Про-

должение детектива. [12+].
03.20 Х/ф. «Беглецы» [16+].
05.10 Х/ф. «Реставратор» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.30 Х/ф. «Робин Гуд» [12+].
16.15 Х/ф. «Царство небесное» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
23.00 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
01.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [16+].
03.00 Х/ф. «Беовульф» [16+].
04.45 М/ф. «Том и Джерри: Мо-

тор!» [12+].

07.00 Х/ф. «Любовь, сбивающая 
с ног» [16+].
08.30, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

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

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль «Зайтуна» [12+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Батыры» [6+].
21.15, 03.15 «Первый театр» [6+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3
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& Доска объявлений&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. 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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

31 мая. 7 июня 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

С 27 мая изменился график 
работы городской бани:

Четверг, пятница, суббота – 
с 12 час. до 21 час. 
(касса работает до 20 час.)
Четверг, суббота – 
ЖЕНСКИЙ день
Пятница – МУЖСКОЙ день

Программа празднования Дня защиты детей, 
1 июня 

«Пусть всегда будет праздник»!
11.00 – Игра - бродилка «Книжное ралли» (для детей 6-12 

лет), вход свободный ГЦКиД;
11.00 – Подведение итогов конкурса видеороликов «Наш 

день в ясельной группе», (0+), «КВЦ КульТура»
12.00 – Спектакль «Генерал и гномики», театр-студия «Труд-

ное детство», (6+), цена билета 100 руб., ГЦКиД;
12.30 – Мастер-классы, аквагрим, фотозона (6+), ГЦКиД;
13.00 – Игровая программа «Пусть всегда будет празд-

ник!», (6+), вход свободный, ГЦКиД;
15.30 – Мастер-класс «Рисуем пальчиками», (0+), ГЦКиД;
16.00 – «Театр на подушках», сказка «Колобок» (для де-

тей от 1 до 5 лет), цена билета 150 руб., ГЦКиД;
16.30 – Мастер-класс «Роспись пряников», (4+), цена биле-

та 100 руб., ГЦКиД;
17.00 – «Детскотека», (9+), вход свободный, «КВЦ КульТура».

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 3. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-953-053-84-95.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. 570 тыс. руб. Тел. 8-950-
657-93-45.

 ►2- комн. кв., ул. 8 Марта, 15а. 
С мебелью, есть техника, все 
удобства. Тел. 8-950-649-19-
45.

 ►3-комн. кв. в г. Кушва, ул. 
Расковой, S 50 кв.м., 2 этаж. 
Цена 650 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-908-631-85-07.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, S 
58,5 кв.м. 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Дом, ул. Мира. Тел. 8-982-
651-01-48, 8-992-335-71-87.

 ►Земельный участок с ко-
нюшней по ул. 8 Марта за га-
ражами. Тел. 8-909-704-75-58.

 ►Участок ИЖС с ветхим до-
мом под строительство. Рядом 
газ, канализация, эл. 380 V, 
пер. Бажова, 8 Марта. Доку-
менты готовы. Цена 250 тыс. 
руб. цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-950-197-04-50.

 ►Сад в к/с №1. Тел. 8-912-
676-99-33.

СНИМУ
 ►Гараж. Тел. 8-922-11-29-

270.

ПРОДАМ 
разное

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-молодок, кур-несушек, 
цыплят бройлерных. Комби-
корма. Доставка. Тел. 8-908-

908-63-13.

 ►Срубы любых размеров от 
30 тыс. рублей. В наличии 3х3, 
3х4. Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Картофель мелкий, 11 ве-
дер, по цене 35 руб./ ведро. 
Возможна доставка. Тел. 
8-963-853-29-90.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-950-193-71-05.

КУПЛЮ
 ►Сейф-двери, б/у. Недорого. 

Тел. 8-963-037-44-67.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка, обслужива-
ние, ремонт. М-н «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка лавочек, столи-
ков, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Ремонт  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до года, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-902-272-24-60.

 ►Монтаж/демонтаж крыш; 
замена сгнивших венцов; 
строительство дворов. Тел. 
8-982-637-52-76, 8-909-018-

С 1 июня возобновляются рейсы городского 
автобуса по маршруту: 
«Перезд - Больница - Коллективный сад».  

С переезда Из сада
8-50 9-10

10-10 10-30
12-05 12-25
13-40 14-00
16-05 16-20
17-25 17-40

Вниманию 
садоводов!
Расписание 
движения 
автобуса 
в будние дни: 

В выходные дни:
Профилакторий – Центр - Рига 07-55 08-20
Рига – Каменка - ЛЗУ 08-20 08-50
ЛЗУ - ВТГБ 08-50 09-10
ВТГБ - Переезд 09-10 09-30
Переезд - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - ЛЗУ 09-50 10-10
ЛЗУ - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30

ОБЕД 10-40 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ - ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

Закончился пост Рамадан, мы очистились физически 
и духовно, углубились в смысл бытия и познали его суть, 
стали 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 
бедности и нищете, поможем им словом и делом. Сядем 
за праздничные столы и дружно восхвалим Аллаха за его 
учение и заповеди, которых мы должны придерживать-
ся и уважать! 

С праздником, мусульмане, 
пусть с вами всегда будет Аллах!

Ураза-Байрам!

Праздничный намаз состоится 4 июня 2019 года 
по адресу : ул. Иканина, д.72.  Начало в 07-00.

00-71.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы под ключ. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кровель-
ные работы. Замена венцов. 
Бетонные работы. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
офисов, дач всех видов. Вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 

8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на Га-
зели. Беру попутный груз до Н. 
Тагила и обратно. Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки ЗИЛ Само-
свал 6т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. Торф. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буются разнорабочие, свар-
щики в Екатеринбург. Разные 
графики: 5/2, 15/15. Жилье, 
питание. Тел.: 8-912-64-48-
143.

 ►На постоянную работу тре-
буется грузчик. Тел. 8-922-
155-60-35.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенка 1,5 

мес. девочка. Тел. 8-909-011-
79-95.

НАХОДКИ
 ►28 мая в районе админи-

страции был найден сотовый 
телефон SAMSUNG. Обр. в ре-
дакцию газеты ул. Иканина, 
77, каб. 102.

Вниманию жителей улиц К. Маркса, Кирова, 
Орджоникидзе, Свердлова, Октябрьской, Первой, 

Алексеева, Широкого, Четвертой, Пятой, Матросова, 
Калинина, Уральской!

В связи с началом физических работ по газификации 
микрорайона Рига необходимо дрова, 

пиломатериалы и прочие древесные стройматериалы 
находящиеся на прилегающей территории 

УБРАТЬ В СРОК ДО 15 ИЮЛЯ.
С 15 июня будет работать административная комис-

сия по нарушению правил благоустройства.
В № 18 от 08 05 2019 г. (по уборке территории) была опу-

бликованна некорректная информация.
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Традиция

1 июня - День защиты детейФОТОФАКТ

«Уровень подготовки боксёров – ДОСТОЙНЫЙ»
23-24 мая 2019 г. команда ДЮСШ 
«Хрустальный гонг» приняла участие в 
VIII открытом Первенстве Арамильского 
городского округа по боксу, посвященном 
74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие 120 
боксеров из городов: Бишкек (Кыргызская 
Республика), Тюмень, Екатеринбург, Алапа-
евск, Полевской, Реж, Двуреченск, Ка-
менск-Уральский, Верхнее Дуброво, Тали-
ца, Первоуральск, Качканар, Нижний Тагил, 
Верхняя Тура и хозяева соревнований - Ара-
миль. Нашу команду представляли 10 бок-
серов, из которых первое место завоевали 
- Галимзянов Алан, Букин Семён, Храпов 
Максим, Мусагитов Редаль. Второе место 
заняли, оказавшись в шаге от победы – Ма-
каренко Иван, Сахаутдинов Ришат, Нелю-
бин Тихон, Гробушкин Семен, Бяков Ники-

та. Третье место занял Сафонов 
Егор.

Хочу отметить, что уровень сорев-
нований был очень высоким, боль-
шинство боксеров достигли колос-
сальных успехов в данном виде 
спорта. Среди участников были бок-
серы 1 разряда, КМС, победители 
Первенства Свердловской области, 
победители и финалисты Первен-
ства УРФО.  Наши ребята провели 
достойные бои, при этом от многих 
тренеров других команд нашей об-
ласти последовала оценка о высо-
ком уровне подготовки ребят. 

Большое спасибо директору 
ДЮСШ Р.Р. Ризванову за предостав-
ленный автобус, а также родителям 
за финансовую поддержку.
Тренера-преподаватели ДЮСШ: 

Р.Г. Зарипов, О.А. Желнов

По многочисленным 
обращениям 
верхнетуринцев 
силами МБУ 
«Благоустройство» 
оборудован 
пешеходный переход 
у железнодорожного 
вокзала.

Не отнимайте солнце у детей!
26 мая, в преддверии 
Дня защиты детей, в 
ПМЦ «Колосок» 
состоялось 
праздничное 
мероприятие для 
воспитанников 
центра, детей с ОВЗ 
и детей из семей со 
сложной жизненной 
ситуацией. 

Участницы женского 
клуба «Гармония» про-
вели для ребят игры, 
загадывали загадки. 
Татьяна  Васильева и 
Светлана Авдюшева 
спели песню «Моя Ту-
ра». Дети написали на 
бумажных белых голу-
бях пожелания мира и наклеили их на об-
щий плакат. В завершении встречи детям 
были вручены подарки, организовано чае-
питие с домашним вареньем и тортами.  

А.А. Сафина, специалист по социаль-
ной работе с детьми, подростками и мо-
лодежью ПМЦ «Колосок»: «Проведение та-
ких совместно организованных с клубом 

«Гармония» мероприятий становятся хоро-
шей традицией. Важно, что на таких встре-
чах старшее поколение общается с молоде-
жью. Спасибо за помощь при проведении 
мероприятия директору ПМЦ «Колосок» 
А.Ф. Вовк, а также волонтерам П. Петрову, 
Р. Белову и О. Белоусову».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

E-mail: 3433504352 @mail.ru


